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Аннотация. Социальные сети в настоящее время становятся далеко не средством 

общения. Расширяя свои возможности, социальные сети являются площадкой для 

обсуждения различного рода тем и вопросов, инструментом рекламы, средством он-лайн 

аудио и видео связи, а также оперативным источником информации наряду с 

традиционными средствами массовой информации. Социальные сети используются и в 

сфере медицины, фармации и в системе здравоохранения в целом, в связи с чем среди 

практикующих врачей, исследователей в данной предметной области, потенциальных 

пациентов и пользователей сетей возникают спорные мнения об их полезности. В качестве 

преимуществ применения социальных сетей в области медицины и здравоохранения 

выделяется возможность пропагандировать здоровый образ жизни и создавать 

мотивацию для изменения отношения к собственному здоровью, повышать уровень 

профессионализма путем обмена опытом, осуществлять мониторинг за больными с 

хроническими заболеваниями. Однако, широкие возможности социальных сетей влекут за 

собой проблемы и риски, связанные с предоставлением недостоверной информации, 

нарушением конфиденциальности предоставления личных данных пациентов, нарушением 

этики и границ общения врача и пациента. Противоречивость в мнении о роли социальных 

сетей в медицине подтверждено авторами данного исследования путем анкетирования 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава медицинских университетов. 

Обобщение полученных данных позволило установить, что преобладающее большинство 

обучающихся вузов относятся к социальным сетям крайне положительно, тогда как 

преподаватели вузов осознают риски использования сетей в сфере диагностики и лечения 
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заболеваний. Результаты исследования и контент-анализ научно-исследовательской 

литературы подтвердили необходимость разработки специальных образовательных 

программ дополнительного профессионального образования врачей и рабочих программ 

дисциплин, направленных на формирование    коммуникативных навыков общения 

медицинских и фармацевтических работников в социальных сетях, знаний в области 

нормативно-правовой документации и этики общения в различного рода интернет 

ресурсах. 
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Abstract. Nowadays social networks have come a long way from just a means of communication. 

Having expanded their capabilities, social networks have become a platform for discussing various 

subjects and issues, an advertising tool, a means of online video and audio connection as well as an 

immediate source of information alongside the traditional media. Social networks are used in the 

medical sphere as well. They are used in the pharmaceutical spheres and in the healthcare system 

in general. Due to this there appear controversial opinions about the usefulness of the social 

networks among the practicing doctors, researchers in this subject field, potential clients and social 

media users. As an advantage of social media application in the sphere of medicine, there is a 

possibility of a healthy lifestyle propaganda and creating motivation for changing the attitude 
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towards personal health, increasing the professionalism level by means of experience exchange as 

well as implementing monitoring of patients with chronic diseases. However, the wide opportunities 

of social media entail problems and risks connected with obtaining false information, 

confidentiality violation of providing patients’ personal data, violation of ethical limits of patient-

doctor communication. The controversy on the opinion about the role of social networks in 

medicine was confirmed by the authors of the given research by means of surveying students and 

teachers of medical universities. The generalization of the obtained results showed that the 

prevailing number of students have a positive opinion about social networks while university 

teachers acknowledge the risks of using social media in the sphere of diagnostics and treatment of 

diseases. The results of the research and content-analysis of academic literature confirmed the 

necessity of developing special educational programs of additional vocational training of doctors 

as well as developing syllabi aimed at forming communicational skills of socializing for medical 

and pharmaceutical employees in social networks as well as the knowledge of legal documentation 

and communication ethics in various internet resources. 

 

Keywords: social networks, information in the sphere of medicine and healthcare, teaching medical 

students.  
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Введение. 
Количество пользователей социальных сетей становится все больше, сейчас ими 

пользуются 4,55 млрд человек (данные на октябрь 2021 года) — почти на 10% больше, чем в 

2020 году. Это больше половины населения мира (57,6%). Одним из инструментов 

профессионального развития и практики в сфере оказания медицинских услуг, обмена 

опытом, установление профессиональных связей и образования, организационного 

продвижения, ухода за пациентами, а также информирования и обучения пациентов 

являются в настоящее время социальные сети. Согласимся с мнением коллег [1, 2 и др.], 

изменение современных форм общения и принятия социальных сетей широкой 

общественностью и поставщиками медицинских услуг открывается дверь в новое измерение 

медицинской помощи [3]. «Врачи обсуждают в сети новые публикации, инновационные 

подходы к лечению, профилактике и диагностике заболеваний, проводят совместные 

исследования, консилиумы, знакомятся и общаются со специалистами, занимающимися 

схожими проблемами. Пациенты, в свою очередь, обмениваются опытом и мнениями, 

рассказывая о своих победах над недугом» [4]. Существуют специальные сообщества, 

созданные для взаимопомощи людей, страдающих каким-либо заболеванием, сайты, 

посвященные аллопатии, гомеопатии, китайской медицине и шаманизму и многие другие, 

степень достоверности информации на которых различна, и трудно понять стоит ли им 

доверять. В этой связи использование электронных информационных ресурсов, включая 

использование социальных сетей, заставило врачей пересмотреть применение этического 

кодекса, который регулирует отношения между врачом и пациентом и регламентирует 

профессиональное поведение. Однако сопутствующими факторами широких возможностей 

социальных сетей являются риски и проблемы, связанные, как правило, с сохранением 

конфиденциальности, установлении границ взаимодействия между врачом и пациентом, а 

также в уменьшении возможности распространения информации, которая может быть 

непрофессиональной, ненадлежащей и даже незаконной [5]. 

Кроме того, достаточно часто регистрируется факты позиционирования в социальных 

сетях себя, как профессионалов в области медицины и/или фармации, студентами старших 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-october-global-statshot
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курсов. Несомненно, появление медицинских рекомендаций по диагностике и лечению 

различного рода заболеваний, сформулированных еще не состоявшимися врачами, а также 

без учета индивидуальных особенностей протекания заболеваний может не только привести 

ухудшению состояния пациентов — пользователей социальных сетей, но и привести к 

летальному исходу. Поэтому, проблема формирования коммуникативных навыков общения 

в социальных сетях с целью распространения информации из области медицины и фармации 

у студентов медицинских вузов является, наш взгляд, важной проблемой подготовки 

медицинских кадров. Целью нашего исследования являлось: 1) выявить отношение 

обучающихся и преподавателей медицинских вузов к использованию социальных сетей в 

медицинских целях; 2) выявить цели, с которыми, по мнению респондентов, могут быть 

использованы социальные сети в медицине и в здравоохранении; 2) установить, осознают ли 

респонденты риски, связанные с применением социальных сетей в медицинских целях. 

Материалы и методы 

В исследовании участвовали студенты 1-6 курсов лечебных факультетов и 

преподаватели двух медицинских вузов, Астраханского государственного медицинского 

университета и Амурской государственной медицинской академии (студентов более 955 

человек и 432 преподавателя). Анкетирование проводилось в он-лайн формате путем 

распространения ссылки на опросник.  

Для реализации поставленных целей нами была разработан анкета, состоящая из двух 

основных блоков: первый блок вопросов позволил собрать общую информацию о 

респондентах (образование, пол, возраст), второй-четвертый блоки вопросов позволили 

реализовать намеченные цели исследования. Для анализа полученных результатов 

использовали методы описательной статистики.  

Результаты 
1. Установлено, что отношение студентов и профессорско-преподавательского 

состава к социальным сетям резко отличается. Так, среди студентов, принявших участие в 

анкетировании, не нашлось ни одного обучающегося, имеющего резко негативное 

отношение к социальным сетям и не более 1% с негативным отношением, тогда как в 

среднем 9,9% преподавателей имеют крайне негативное отношение к сетям и 22,35% - 

негативное (рис.1).  
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Рисунок 1 - Отношение респондентов к использованию социальных сетей в 

медицинских и фармацевтических целях 

 

Для разъяснения полученных данных о мнении преподавателей относительно 

социальных сетей мы провели собеседование с респондентами, что позволило выявить 

основания для сложившегося отношения. Во-первых, профессорско-преподавательский 

состав университета обращает внимание на отсутствие качества и надежности в 

предоставляемой социальными сетями различного рода информации. Информация на сайтах 

социальных сетей и иных он-лайн источниках, по их мнению, как правило, неполная, без 

ссылок на первоисточники, акцентирует внимание на единичные случаи в диагностике и 

лечении тех или иных заболевания. 

Во-вторых, более 38,1% опрошенных считают, что непрофессиональный контент 

может неблагоприятно отразиться на профессиональном имидже медицинских работников, 

студентах и лечебно-профилактических учреждениях. Публикация в социальных сетях 

собственного, субъектного мнения о медицинских работниках и лечебно-профилактических 

учреждениях, будь-то частных или государственных, может нанести ущерб их репутации. 

Однако, респондентами отмечена и другая стороны данной проблемы: некомпетентное 

поведение медицинского работника может нарушить неприкосновенность частной жизни 

пациента, негативные комментарии о пациентах, публикация фотографий и видео с участием 

пациентов нередко имеют место в социальных сетях.  

В-третьих, было отмечено, что социальные сети размывают или нарушают границы 

субординации между пациентом и врачом. Мнение 29,6% респондентов согласуется с 

исследованиями Фарнан Дж.М., Снайдер С.Л., Ворстер Б.К., согласно которому 

медицинские работники взаимодействуют со своими пациентами в социальных сетях, 

нарушают границу между пациентом и врачом, что гипертрофируется этику 

профессионального общения между врачом и пациентом [6]. «Пациенты инициируют 

онлайн-общение, часто отправляют онлайн-запросы «в друзья», врачи отвечают 

взаимностью или ответом, что противоречит политике организации взаимодействия между 

медицинскими работниками и пациентами»[6]. 

В-четвертых, значительное число преподавателей (83,7%) высказали обеспокоенность 

относительно применения социальных сетей в медицинских целях еще несостоявшимися 

врачами, студентами и ординаторами вузов.  

Однако личная беседа с членами профессорско-преподавательским составом 

позволила выявить основания для положительного мнения о применении социальных сетей в 

сфере медицины и здравоохранения. По мнению 12,4% опрошенных возможности 

социальных сетей в качестве коммуникативного пространства позволяет расширить 

профессиональные коммуникативные навыки и знания в области этики общения, а также 

повысить удовлетворенность пациентов медицинскими услугами за счет увеличения времени  

общения с врачом, получения ответов на вопросы, возможности получить 

напоминание о записи на прием, результатов диагностических тестов.  

17,2% опрошенных отметили полезность социальных сетей в области реализации 

маркетинговой и информационной политики .лечебных учреждений. Социальные сети, по 

мнению респондентов повышают организационную видимость лечебно-профилактического 

учреждения, создают имидж и рекламируют предоставляемые медицинские услуги, что 

способствует привлечению новых пациентов. Кроме того, социальные сети было отмечено, 

что профессиональное с точки зрения медицины ведение социальных сетей 

2. Выявлены цели, с которыми студенты преподаватели обращаются (используют) 

социальные сети (рис.2).  
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Рисунок 2 - Цели, с которыми респонденты используют социальные сети 

 

Как показывают полученные результаты, значительное число респондентов 

используют социальные сети как ресурс для общения (68%), создания имиджа врача (53,7%) 

и как источник информации в сфере медицины и здравоохранения (79,4%), лишь немногие 

(13,4%) применяют социальные сети с целью проведения онлайн консультаций пациентов. 

Для реализации данных целей респонденты используют различные интернет ресурсы (рис.3).  

 

 

 
 

Рисунок 3 - Виды социальных сетей, используемые респондентами 

 

Отмечено, что наиболее популярными сайтами социальных сетей для преподавателей 

являются сайты, позволяющие участвовать в онлайн-сообществах, слушать экспертов, 

общаться в сети и общаться с коллегами по вопросам пациентов. Помимо клинических тем, 

обсуждения на этих сайтах касаются различных тем, таких как этика, политика, 
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биостатистика, управление практикой, карьерные стратегии и даже знакомства в 

медицинской среде.  

Таким образом, обобщение полученных данных подвигло нас к разработке 

факультативного курса, направленного на формирование коммуникативных навыков 

общения в социальных сетях, знаний в области нормативно-правовой документации и этики 

общения в различного рода интернет ресурсах. 

3. Разработана образовательная программа дополнительного профессионального 

образования, рассчитанная на 36 академических часов, и рабочая программа 

факультативного курса «Социальные сети в практике медицинского и фармацевтического 

работника». Данные программы включены такие основные аспекты как: 

 достоверность контента как необходимость размещения только информации из 

достоверных источников, опровержение любую неверной информацию, с которой  

сталкивается медицинский работник или работник фармацевтической отрасли; 

 соответствие нормативно-правовой документации как строжайшего регламента в 

соблюдении федеральных мировых законодательных актов российского о 

конфиденциальности информации о пациентах, а также соблюдения регламентов 

лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности; 

 использование лучших сетевых практик в целях организации взаимодействия с 

пациентами и исключения потенциальных угроз взаимодействия (этических, киберугроз и 

т.п.); 

 понимание ответственности за предоставленный информационный контент как 

необходимость отказа от предоставления конкретных медицинских рекомендаций 

участникам групп общения в социальных сетях, а также их точности и своевременности. 

 обеспечение кибербезопасности создаваемого контента как набора правил 

(инструкций, рекомендаций) по обеспечению защиты данных; 

 обеспечение этики профессионального общения и взаимодействия с пациентами.  

Для разработки содержания данных программ мы воспользовались различного рода 

международными стандартами, концепциями, законодательными актами. К сожалению, 

стандарты, регулирующие надлежащее использование инструментов социальных сетей в 

образовании, находятся в зачаточном состоянии [7] и знания в этой предметной области 

весьма разрозненны. Мы основывались на официальном руководстве Американской 

медицинской ассоциации по этичному использованию социальных сетей врачами[8], 

руководстве по надлежащему использованию социальных сетей в медицинской практике, 

разработанной Федерацией медицинских советов штатов [9], руководстве для медсестер по 

использованию социальных сетей[10]. Данные материалы отражают и подчеркивают 

необходимость сохранения конфиденциальности пациента; знать настройки 

конфиденциальности; поддерживать соответствующие границы между пациентом и врачом; 

предоставлять точную и достоверную информацию; действовать коллегиально; избегать 

анонимности; заявлять о конфликте интересов; и поддерживать отдельные личные и 

профессиональные профили [11, 12, 13], профессионализм и прозрачность; отказ от 

предоставления медицинских консультаций в Интернете; и предупреждение о том, что после 

того, как информация размещена в Интернете, она может распространяться бесконечно[9].  

Обсуждение 
Проблеме использования социальных сетей в сфере медицины и организации 

здравоохранения в настоящее время посвящено достаточно много исследований, в который 

однозначно отмечается широкие возможности сетей для распространения информации для 

информирования общественности об общих темах здравоохранения, таких как здоровый 

образ жизни, иммунизация и курение [14]; сообщать о риске вспышек заболеваний [15]; 

быстро предоставлять инструкции о профилактическом поведении для широкой аудитории 

во время вспышек заболеваний [16]; делиться последними новостями и информировать 
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общественность о новых методах диагностики и лечения заболеваний. Социальные сети 

считаются одним из самых быстрых каналов распространения информации, обеспечивают 

взаимодействие с иными он-лайн ресурсами через интеграцию гиперссылок, предоставляют 

площадку для обсуждения злободневных тем и вопросов, а также могут стать официальными 

источниками информации, которые своевременно предоставляют информацию о вспышках 

заболеваний для местных агентств и журналистов [17].  

Говоря о роли социальных сетей в профилактике заболеваемости и пропаганде 

здорового образа жизни, научной общественностью и практикующими врачами отмечается, 

что социальные сети могут задавать мотивацию участия в мероприятиях, связанных со 

здоровым образом жизни [18], изменения поведения в отношении здоровья. Участники 

социальных сообществ и групп обмениваются собственным прогрессом в изменении 

поведения в отношении здоровья, например, загрузив изображение ежедневного здорового 

питания, виртуальными наградами за еженедельные достижения в физической активности, 

ставят групповые задачи для достижения целей в области здоровья, а также участвуют в 

соревнованиях по поведению в отношении здоровья [19, 20 и др.]. 

Однако все чаще во многих исследованиях высказывались опасения по поводу рисков 

для частной жизни и конфиденциальности пациентов, проблем защиты интеллектуальной 

собственности и управления негативными комментариями пациентов [21, 22 и др.]. 

Отмеченные в научно-исследовательской литературе преимущества, риски и 

проблемы использования социальных сетей в области медицины, системы здравоохранения 

и фармации согласуются с мнением респондентов, участвующих в констатирующем 

эксперименте нашего исследования. Полученные данные эксперимента подтвердили 

значимость разработки образовательных программ, направленных на обучение действующих 

и будущих медицинских работников использовать социальные сети в своей 

профессиональной деятельности. На наш взгляд, подобные образовательные программы 

позволят акцентировать внимание обучающихся на тот факт, что социальные сети — это не 

только канал коммуникации, облегчающий общение с пациентами, но и инструмент для 

профессионального развития.  

Выводы 
Таким образом, при ответственном и предусмотрительном использовании социальные 

сети открывают широкие возможности для укрепления здоровья людей и общества, в целом, 

а также для профессионального развития работников медицины и фармации. Однако при 

неосторожном использовании эти технологии представляют огромную опасность для 

субъектов взаимодействия. Очень важно, найти баланс между возможностями социальных 

сетей и потенциальными рисками их применения в медицинских целях. Поэтому, на наш 

взгляд, так важно осуществлять обучение медицинских кадров - этике профессионального 

общения социальных сетей, раскрывая разумные и полезные принципы, которым должны 

следовать медицинские работники, чтобы избежать ошибок.  

 

Список источников: 

1. Рослякова М.В. Социальные сети в профессиональной деятельности 

государственных служащих: российская практика и зарубежный опыт // Социодинамика. 

2019.  № 9. С. 82 - 99. DOI: https://doi.org/10.25136/2409-7144.2019.9.30298   

2. Родина Л.В. Регламентация поведения сотрудников правоохранительных 

органов и государственных служащих в социальных сетях как инструмент управления 

репутацией ведомства // Академическая мысль. 2018. № 3. С.36-39. EDN: XUNLAT URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35330889  

3. Espino-Gaucin I., Rodríguez C., Ávila J. Social Networks and Their Role in Current 

Medicine: An Indispensable Tool for Doctors // Journal of Biosciences and Medicines. 2020. No.8. 

P.15-25. DOI: https://doi.org/10.4236/jbm.2020.88002  

https://doi.org/10.25136/2409-7144.2019.9.30298
https://www.elibrary.ru/xunlat
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35330889
https://doi.org/10.4236/jbm.2020.88002


CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №3 (33) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

385 
 

4. Туторская М.С. Медицинские социальные сети: возможности и риски 

использования // Менеджер здравоохранения. 2014. №12. С.30-38. EDN: TNZNTZ URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23213554  

5. Ibarra-Yruegas B.E., Camara-Lemarroy C.R., Loredo-Díaz L.E. Social networks in 

medical practice // Medicina Universitaria. 2015. Vol. 17, No. 67. P. 108-113. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.rmu.2015.01.008  

6. Farnan J.M., Snyder S.L., Worster B.K. Online medical professionalism: patient and 

public relationships: policy statement from the American College of Physicians and the Federation 

of State Medical Boards // Ann Intern Med. 2013. No. 158(8). P. 620–627. URL: 

https://doi.org/10.7326/0003-4819-158-8-201304160-00100 

7. Peck J.L. Social media in nursing education: responsible integration for meaningful 

use // Journal  Nurs Educ. 2014. No.19. P.1–6. DOI: https://doi.org/10.3928/01484834-20140219-

03  

8. Childs L.M., Martin C.Y. Social media profiles: striking the right balance // Am J 

Health System Pharm. 2012. No. 69(23). P. 2044–2050. DOI: https://doi.org/10.2146/ajhp120115  

9. Fogelson N.S., Rubin Z.A., Ault K.A. Beyond likes and tweets: an in-depth look at 

the physician social .media landscape // Clin Obstet Gynecol. 2013. No. 56(3). P. 495–508. DOI: 

https://doi.org/10.1097/GRF.0b013e31829e7638  

10. Chauhan B., George R., Coffin J. Social media and you: what every physician needs 

to know // Journal Med Pract Manage. 2012. No. 28(3). P. 206–209.  

11. Lambert K.M., Barry P., Stokes G. Risk management and legal issues with the use of 

social media in the healthcare setting // Journal Healthc Risk Manag. 2012. No. 31(4). P.41–47. 

DOI: https://doi.org/10.1002/jhrm.20103  

12. George D.R., Rovniak L.S., Kraschnewski J.L. Dangers and opportunities for social 

media in medicine // Clin Obstet Gynecol. 2013. No. 56(3). P. 453–462. DOI: 

https://doi.org/10.1097/GRF.0b013e318297dc38  

13. Househ M. The use of social media in healthcare: organizational, clinical, and patient 

perspectives // Stud Health Technol Inform. 2013. No. 183. P. 244–248.  

14. Yang Q. Are social networking sites making health behavior change interventions 

more effective? A meta-analytic review// Journal Health Commun. 2017. No. 22(3). P. 223-233. 

DOI: https://doi.org/10.1080/10810730.2016.1271065  

15. Jin Y., Austin L., Vijaykumar S. Communicating about infectious disease threats: 

insights from public health information officers // Public Relations Rev. 2019. No. 45(1). P. 167-

177. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.12.003  

16. Vandormael A., Adam M., Greuel M. An entertainment-education approach to 

prevent COVID-19 spread: study protocol for a multi-site randomized controlled trial // Trials 21. 

2020. No.1025. DOI: https://doi.org/10.1186/s13063-020-04942-7    

17. Chen J., Wang Y. Social Media Use for Health Purposes: Systematic Review // 

Journal Med Internet Res. 2021. No. 23(5). e17917. DOI: https://doi.org/10.2196/17917    

18. Li H., Xue L., Tucker J.D. Condom use peer norms and self-efficacy as mediators 

between community engagement and condom use among Chinese men who have sex with men // 

BMC Public Health. 2017. No. 17(1). P. 641 DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-017-4662-4  

19. Miropolsky EM, Scott Baker K, Abbey-Lambertz M, et al. Participant Perceptions on 

a Fitbit and Facebook Intervention for Young Adult Cancer Survivors: A Qualitative Study // 

Journal of Adolescent and Young Adult Oncology. 2020. No. 9(3). P. 410-417. DOI: 

https://doi.org/10.1089/jayao.2019.0072  

20. Fang Y., Ma Y., Mo D. Methodology of an exercise intervention program using 

social incentives and gamification for obese children // BMC Public Health. 2019. No. 19(1). P. 

686. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-019-6992-x  

https://www.elibrary.ru/tnzntz
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23213554
https://doi.org/10.1016/j.rmu.2015.01.008
https://doi.org/10.7326/0003-4819-158-8-201304160-00100
https://doi.org/10.3928/01484834-20140219-03
https://doi.org/10.3928/01484834-20140219-03
https://doi.org/10.2146/ajhp120115
https://doi.org/10.1097/GRF.0b013e31829e7638
https://doi.org/10.1002/jhrm.20103
https://doi.org/10.1097/GRF.0b013e318297dc38
https://doi.org/10.1080/10810730.2016.1271065
https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.12.003
https://doi.org/10.1186/s13063-020-04942-7
https://doi.org/10.2196/17917
https://doi.org/10.1186/s12889-017-4662-4
https://doi.org/10.1089/jayao.2019.0072
https://doi.org/10.1186/s12889-019-6992-x


CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №3 (33) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

386 
 

21. Helm J., Jones R.M. Practice paper of the academy of nutrition and dietetics: social 

media and the dietetics practitioner: opportunities, challenges, and best practices // Journal Acad 

Nutr Diet. 2016. No.116 (11). P.1825-1835. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.09.003  

22. Ranschaert E.R., Van Ooijen P.M.A., McGinty G.B. Radiologists' usage of social 

media: results of the RANSOM survey // Journal Digit Imaging. 2016. No. 29(4). P. 443-449. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s10278-016-9865-1  

 

References: 
1. Roslyakova M.V. Social networks in the professional activities of civil servants: 

Russian practice and foreign experience. Sociodynamics, 2019, no. 9, pp. 82-99. DOI: 

https://doi.org/10.25136/2409-7144.2019.9.30298   

2. Rodina L.V. Regulation of the behavior of law enforcement officers and civil 

servants in social networks as a tool for managing the reputation of the department. Academic 

thought. 2018. no. 3. pp. 36-39. EDN: XUNLAT URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35330889  

3. Espino-Gaucin I., Rodríguez C., Ávila J., Soto J., Ruge C. Wagner R. Social 

Networks and Their Role in Current Medicine: An Indispensable Tool for Doctors. Journal of 

Biosciences and Medicines, 2020, no.8, pp.15-25. DOI: https://doi.org/10.4236/jbm.2020.88002  

4. Tutorskaya M. S. Medical social networks: opportunities and risks of use. Health 

manager. 2014, no. 12, pp.30-38. EDN: TNZNTZ URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23213554  

5. Ibarra-Yruegas B.E., Camara-Lemarroy C.R., Loredo-Díaz L.E. Social networks in 

medical practice. Medicina Universitaria, 2015, vol. 17, no. 67, pp. 108-113. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.rmu.2015.01.008  

6. Farnan J.M., Snyder S.L., Worster B.K. Online medical professionalism: patient and 

public relationships: policy statement from the American College of Physicians and the Federation 

of State Medical Boards. Ann Intern Med, 2013, no. 158(8), pp. 620–627. URL: 

https://doi.org/10.7326/0003-4819-158-8-201304160-00100 

7. Peck J.L. Social media in nursing education: responsible integration for meaningful 

use. Journal Nurs Educ, 2014, no.19, pp.1–6. DOI: https://doi.org/10.3928/01484834-20140219-03  

8. Childs L.M., Martin C.Y. Social media profiles: striking the right balance. Am J 

Health System Pharm, 2012, no. 69(23), pp. 2044-2050. DOI: https://doi.org/10.2146/ajhp120115  

9. Fogelson N.S., Rubin Z.A., Ault K.A. Beyond likes and tweets: an in-depth look at 

the physician social .media landscape. Clin Obstet Gynecol, 2013, no. 56(3), pp. 495–508. DOI: 

https://doi.org/10.1097/GRF.0b013e31829e7638  

10. Chauhan B., George R., Coffin J. Social media and you: what every physician needs 

to know. Journal Med Pract Manage, 2012, no. 28(3), pp. 206–209.  

11. Lambert K.M., Barry P., Stokes G. Risk management and legal issues with the use of 

social media in the healthcare setting. Journal Healthc Risk Manag. 2012. no. 31(4). pp.41–47. 

DOI: https://doi.org/10.1002/jhrm.20103  

12. George D.R., Rovniak L.S., Kraschnewski J.L. Dangers and opportunities for social 

media in medicine. Clin Obstet Gynecol, 2013, no. 56(3), pp. 453–462. DOI: 

https://doi.org/10.1097/GRF.0b013e318297dc38  

13. Househ M. The use of social media in healthcare: organizational, clinical, and patient 

perspectives. Stud Health Technol Inform, 2013, no. 183, pp. 244–248.  

14. Yang Q. Are social networking sites making health behavior change interventions 

more effective? A meta-analytic review. Journal Health Commun, 2017, no. 22(3), pp. 223-233. 

DOI: https://doi.org/10.1080/10810730.2016.1271065  

https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.09.003
https://doi.org/10.1007/s10278-016-9865-1
https://doi.org/10.25136/2409-7144.2019.9.30298
https://www.elibrary.ru/xunlat
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35330889
https://doi.org/10.4236/jbm.2020.88002
https://www.elibrary.ru/tnzntz
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23213554
https://doi.org/10.1016/j.rmu.2015.01.008
https://doi.org/10.7326/0003-4819-158-8-201304160-00100
https://doi.org/10.3928/01484834-20140219-03
https://doi.org/10.2146/ajhp120115
https://doi.org/10.1097/GRF.0b013e31829e7638
https://doi.org/10.1002/jhrm.20103
https://doi.org/10.1097/GRF.0b013e318297dc38
https://doi.org/10.1080/10810730.2016.1271065


CITISE 

http://ma123.ru                                   ЦИТИСЭ №3 (33) 2022                              ISSN 2409-7616 
 

387 
 

15. Jin Y., Austin L., Vijaykumar S., Jun H., Nowak G. Communicating about infectious 

disease threats: insights from public health information officers. Public Relations Rev, 2019, no. 

45(1). pp. 167-177. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.12.003  

16. Vandormael A., Adam M., Greuel M. An entertainment-education approach to 

prevent COVID-19 spread: study protocol for a multi-site randomized controlled trial. Trials 21,  

2020, no. 1025 . DOI: https://doi.org/10.1186/s13063-020-04942-7  

17. Chen J., Wang Y. Social Media Use for Health Purposes: Systematic Review. 

Journal Med Internet Res, 2021, no. 23(5), e17917. DOI: https://doi.org/10.2196/17917   

18. Li H., Xue L., Tucker J.D. Condom use peer norms and self-efficacy as mediators 

between community engagement and condom use among Chinese men who have sex with men. 

BMC Public Health, 2017, no. 17(1), pp. 641 DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-017-4662-4  

19. Miropolsky EM, Scott Baker K, Abbey-Lambertz M., et al. Participant Perceptions 

on a Fitbit and Facebook Intervention for Young Adult Cancer Survivors: A Qualitative Study. 

Journal of Adolescent and Young Adult Oncology, 2020, no. 9(3), pp. 410-417. DOI: 

https://doi.org/10.1089/jayao.2019.0072  

20. Fang Y., Ma Y., Mo D. Methodology of an exercise intervention program using 

social incentives and gamification for obese children. BMC Public Health, 2019, no. 19(1), pp. 686. 

DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-019-6992-x  

21. Helm J., Jones R.M. Practice paper of the academy of nutrition and dietetics: social 

media and the dietetics practitioner: opportunities, challenges, and best practices. Journal Acad 

Nutr Diet, 2016, no.116(11), pp.1825-1835. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.09.003 

22. Ranschaert E.R., Van Ooijen P.M.A., McGinty G.B. Radiologists' usage of social 

media: results of the RANSOM survey. Journal Digit Imaging, 2016, no. 29(4), pp. 443-449. DOI: 

https://doi.org/10.1007/s10278-016-9865-1  

 

 

Submitted: 24 August 2022           Accepted: 24 September 2022       Published: 25 September 2022 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.12.003
https://doi.org/10.1186/s13063-020-04942-7
https://doi.org/10.2196/17917
https://doi.org/10.1186/s12889-017-4662-4
https://doi.org/10.1089/jayao.2019.0072
https://doi.org/10.1186/s12889-019-6992-x
https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.09.003
https://doi.org/10.1007/s10278-016-9865-1
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

