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Введение 

 

Согласно законопроекту «Об основах охраны здоровья граждан» 

медицинское обслуживание населения производится на платной и 

бесплатной основе. 1  Согласно Законодательству Министерства 

Здравоохранения определенный перечень медицинских услуг проводится как 

на платной, так и бесплатной основе по выбору клиента. Медицинская услуга 

– это мероприятия или комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих 

самостоятельное законченное значение и определенную стоимость.  В 

настоящее время приоритетными для большинства клиентов являются 

медицинские учреждения, оказывающие стоматологические услуги на 

коммерческой основе. Причиной этому служат современное 

высокотехнологичное оборудование, широкий ассортимент оказываемых 

услуг, которые не предлагают бюджетные медицинские учреждения, а также 

высокий уровень профессионального обслуживания. Поскольку 

стоматологические услуги являются популярной разновидностью 

профессиональных медицинских услуг. Платные услуги предоставляют 

коммерческие медицинские учреждения, количество которых растет год от 

года.  

Развитие рыночных отношений привело к значительной конкуренции 

на рынке стоматологических услуг. Так, например, в Санкт-Петербурге 

количество коммерческих клиник, оказывающих стоматологические услуги 

приближено к 1000. В связи с этими обстоятельствами, одной из важных 

задач  коммерческой стоматологической клиники становится  формирование 

устойчивого паблицитного капитала, положительного имиджа среди 

представителей целевых групп для отстройки от конкурентов. Особенно 

важно это становится в условиях наступившего экономического кризиса, 

                                                        
1Российская Федерация. Законы. Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации: федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ 
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когда прежние способы позиционирования меняются на более экономичные 

средства продвижения. В условиях кризиса концепция персонального бренда 

врача, на наш взгляд,  является одной из наиболее актуальных тем для 

проведения исследований в сфере маркетинговых коммуникаций.  

Целью данной работы является выявление оптимальной PR-стратегии 

в условиях кризиса для коммерческих медицинских учреждений, 

оказывающие стоматологические услуги.  

Для достижения поставленной цели были обозначены следующие 

задачи: 

1. Описать общую ситуацию на рынке стоматологических 

услуг в Санкт-Петербурге;  

2. Выявить произошедшие изменения на рынке 

стоматологических услуг в период кризиса в Санкт-Петербурге; 

3.  Представить структуру взаимоотношений субъектов PR 

(коммерческие и бюджетные медицинские учреждения) с целевыми 

аудиториями; 

4. Исследовать PR-технологии медицинского учреждения, 

оказывающие стоматологические услуги на коммерческой основе; 

5. Разработать рекомендации по оптимизации PR-

деятельности в медицинских учреждениях в условиях экономического 

кризиса. 

Объект исследования – PR-деятельность коммерческих и бюджетных 

учреждений, оказывающих стоматологические услуги.   

Предметом исследования:  изменения в PR – деятельности   

коммерческих и бюджетных учреждений, оказывающих стоматологические 

услуги, в условиях кризиса. 

 Методами исследования являются: 

- метод включенного наблюдения; 

- метод включенного интервью; 

- анализ SMM контента в сетях Facebook , VKontakte, Twitter; 
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-метод SWOT-анализа; 

-метод контент-анализа. 

 Теоритическая значимость исследования заключается в описании 

интегральных и дифференциальных технологиях в PR-деятельности 

коммерческих и бюджетных медицинских учреждений. 

 Практическая значимость исследования заключается в том, что 

выявленный алгоритм PR-деятельности в медицинских учреждениях, 

оказывающих стоматологические услуги в условиях кризиса, может быть 

экстраполирован на другие PR-субъекты. 

 Эмпирическую базу исследования составил материал сайтов 

медицинских учреждений, оказывающие стоматологические услуги в Санкт-

Петербурге, корпоративные издания системы клиник «МЕДИ», группы в 

социальных сетях (VKontakte, Facebook, Twitter) 

 Теоретическая база. Различные аспекты функционирования 

персонального бренда рассматривают такие авторы, как Л. Чернатони, М. 

МакДональд «Брендинг. Как создать мощный бренд» (2006 год). 

В книге описываются основы бренд-менеджмента, бренд-менеджмент в 

различных секторах, а также раскрываются особенности организации и 

обеспечения коммуникационной компании на рынке и принятия решения в 

ходе нее такого позиционирования субъекта, которое обеспечит ему высокий 

уровень лояльности потребителя, обеспечивая тем самым долговременную 

рыночную устойчивость и экономическую успешность.  

А.М Годин, А.А Дмитриев, И.Б Бабленков (2005 год) рассматривают 

вопросы брендинговой методологии, привязанные к к коммерческой 

деятельности различного рода предприятий. В книге подробно изложены 

такие аспекты брендинга, как создание и продвижение брендинга, бренд-

имидж, фирменный стиль как составная часть брендинга.  

Джеффри Рэнделл в своей книге «Брендинг» (2005 год) рассказывает в 

краткой, но весьма содержательной форме о тонкостях брендинга - основы 

существования и процветания многих фирм. В данной книге брендинг 
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рассматривается не только как часть маркетинга, менеджмента, рекламы, а 

также как и составная часть  всего бизнеса.  

Наибольшее впечатление произвела книга А. Рябых, Н. Зебра 

«Персональный бренд. Создание и продвижение» (2015 год). Авторы книги 

рассматривают явление бренда в принципе и персонального бренда в 

частности, описывают пошаговый процесс создания личного бренда, а также 

рассказывают о том, как его можно монетизировать. 

Структура диссертации: работа состоит из введения,  3 глав, 

заключения, списка литературы и приложений.   
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Глава I.  Общая ситуация на рынке стоматологических услуг Санкт-

Петербурга 

 

1.1. Состояние рынка стоматологических услуг в Санкт-Петербурге в 

докризисный период 

 

По всему миру услуги здравоохранения можно разделить на 2 вида: 

государственные и частные. Государственные услуги финансируются из 

федерального и местного бюджетов, в которые поступают налоги с 

гражданского налогообложения. 

В России большая часть медицинских услуг являются "бесплатными", а 

здравоохранительные учреждения имеют статус государственных или 

муниципальных лечебно-профилактических. 

 

Соотношение частного и государственного сектора медицинских 

услуг до 2010 года 

 

В свою очередь, такие учреждения не только финансируются, но и 

напрямую управляется государственным или муниципальным органом 

управления здравоохранения. 

государственный 

сектор 90%

частный сектор 10%
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Однако, на сегодняшний день, ситуация в государственной системе 

здравоохранения меняется, поскольку находится в состоянии системного 

реформирования: идет постепенное сокращение числа государственных 

медучреждений и увеличивается количество коммерческих клиник. Так, по 

сравнению с 2010 годом, число амбулаторно – поликлинических учреждений 

сократилось почти на 3,1 тысячи.2 

Соотношение медицинских учреждений, оказывающих услуги на 

коммерческой и бюджетной основе в 2015 году 

 

Как следствие, в России сформировался рынок оплачиваемой 

населением медицинской помощи, которая может быть как легальной, так и 

"теневой", потому что   платные услуги имеют право оказывать все типы 

лечебных учреждений: государственные, ведомственные госпитали и 

медсанчасти, представительства зарубежных медучреждений, 

частнопрактикующие врачи и др. В целом, на сегодняшний день, российский 

рынок медицинских услуг можно разделить на 3 основных типа:  

• «Легальный» рынок платных медицинских услуг. 

• «Теневой» сектор рынка (деньги, уплаченные в карман врачам мимо 

кассы). Нелегальные медицинские услуги могут оказываться 

                                                        
2  РосБизнесКонсалтинг. Исследование рынков.Российский рынок стоматологических 

услуг. Маркетинговое исследование и анализ рынка. URL: 

http://marketing.rbc.ru/research/562949992738792.shtml  (дата обращения: 11.11.2014) 

Государственные 

медицинские 

учреждения 54%

Коммерческие 

медицинские 

учреждения 46%

http://marketing.rbc.ru/research/562949992738792.shtml
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сотрудниками государственных и муниципальных учреждений, а также 

сотрудниками «частных» организаций. 

• Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС), как в 

государственных и муниципальных медицинских учреждениях, так и в 

частных клиниках. 

Следует отметить, что сейчас российский рынок платных медицинских 

услуг находится в стадии формирования, в нем высок процент теневого 

сектора. Так, по оценкам большинства экспертов рынка «теневой» сектор 

составляет около 20-30% всего рынка платных медицинских услуг в РФ, а 

следовательно там, где есть теневой бизнес, пока нет места для технологий 

по формированию репутации.  

Процесс легализации рынка медицинских услуг, в целом, на 

сегодняшний день, идет достаточно медленно. Тем не менее, по оценкам 

экспертов РБК доля «теневого» сектора в 2015 году сократится до 15-18% за 

счет более жесткого контроля со стороны руководства как в частных 

клиниках, так и в государственных и муниципальных учреждениях. А 

следовательно, рост количество конкурирующих за клиента легальных 

медицинских учреждений потребуют технологий продвижения и укрепления 

репутации. Однако, в контексте данного вопроса, стоит подчеркнуть, что 

среди частных врачей или так называемых частных предпринимателей, есть 

довольно много тех, кто не имеет лицензий, дающих право вести 

медицинскую деятельность.3 Данный вопрос в соотношении цена – качество 

предоставляемой медицинской услуги является гарантией репутации 

базисного субъекта – клиники . 

На сегодняшний день, российский рынок платной медицины 

предлагает услуги своим потребителям, в среднем по 34 основным 

медицинским специальностям. Наиболее широко представлены такие 

направления, как стоматология, урология, гинекология, косметология и 

                                                        
3  РосБизнесКонсалтинг. Исследование рынков.Российский рынок стоматологических 

услуг. Маркетинговое исследование и анализ рынка. URL: 

http://marketing.rbc.ru/research/562949992738792.shtml  (дата обращения: 11.11.2014)  

http://marketing.rbc.ru/research/562949992738792.shtml
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диагностика.  

Доля рынка стоматологических услуг самая большая в российском 

рынке платных медицинских услуг . 

Структура рынка платных медицинских услуг по специализации 

 

Наиболее развит рынок платных медицинских услуг в Москве. Доля 

стоматологии в общем объеме московского рынка медицинских услуг 

составляет около 33%. В Санкт-Петербурге эти данные составляют 13% .4  

 

Доля стоматологии в общем объеме рынка стоматологических услуг в 

России 

 

                                                        
4  РосБизнесКонсалтинг. Исследование рынков.Российский рынок стоматологических 

услуг. Маркетинговое исследование и анализ рынка. URL: 

http://marketing.rbc.ru/research/562949992738792.shtml  (дата обращения: 11.11.2014) 

Стоматология 50%

Диагностика 20%

Гинекология/Урология 

15%

другие 8%

Доля Москвы в 

российском рынке 

стоматологических 

услуг 33%

Доля Санкт-Петербурга 

в российском рынке 

стоматологических 

услуг 13%

другие города 4%

http://marketing.rbc.ru/research/562949992738792.shtml
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1.2. Основные группы стоматологических услуг 

 

Медицинская услуга - мероприятия или комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, 

имеющих самостоятельное законченное значение и определенную 

стоимость.5  

По функциональному назначению стоматологические услуги 

группируются так: 

• Лечебно-диагностические – стоматологические услуги, направленные 

на установление диагноза или лечение заболевания включают в себя 

терапевтические и хирургические услуги. Говоря о терапевтических 

услугах, имеется ввиду комплекс процедур для лечения/сохранения 

зубов: пломбирование каналов; лечение пульпита, периодонтита; 

удаление зубного налета, зубного камня, отбеливание зубов. Терапия- 

консервативный вариант лечения полости рта ,хирургия более  

радикальный. Выбор медицинского учреждения для получения данных 

услуг зависит, как правило, от проблемы. Далеко не все медицинские 

учреждения, оказывающие стоматологические услуги, будь то 

коммерческая клиника или государственная поликлиника ,  могут 

оказать те или иные услуги. Не маловажную роль в этом вопросе 

играет и финансовый вопрос. Хирургия имеет достаточно узкие рамки 

проводимого лечения. В большей степени хирургия-это неотложная 

помощь. За хирургическими услугами, как правило, люди обращаются 

в государственные стоматологические поликлиники, так как клиники 

коммерческого плана работают в плановом режиме.  

• Профилактические – стоматологические услуги, направленные на 

предупреждение заболевания. К таким услугам относятся 

профессиональная гигиена полости рта, санитарное просвещение. 

                                                        
5 Российская Федерация. Законы. Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации: федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ 
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Государственные поликлиники не всегда имеют возможность 

приобретения необходимого инструментария для оказания подобных 

услуг. При выборе медицинского учреждения, оказывающего подобные 

стоматологические услуги, люди предпочтительно относятся к 

коммерческим клиникам. 

• Реабилитационные – стоматологические услуги, связанные с 

социальной и медицинской реабилитацией стоматологических 

больных. Говоря о реабилитационных стоматологических услугах, как 

правило, подразумеваются ортопедия – стоматологические услуги, 

направленные на восстановление утраты зубов(протезирование, брекет 

– системы). На российском рынке стоматологических услуг такие 

процедуры, как протезирование и брекет – системы в принципе не 

является бесплатными. Ортопедические услуги оказывают как в 

коммерческих клиниках, так и в государственных поликлиниках. 

Следовательно, в этом случае основным вопросом при выборе 

медицинского учреждения, оказывающего стоматологические услуги 

подобного рада, является финансовая возможность пациента.6 

 

1.3. Маркетинговое исследование: Сетевые и несетевые 

стоматологические клиники Санкт-Петербурга  

(Сильные и слабые стороны) 

 

По данным «МедФармКонсалтинг» в различных справочниках и 

каталогах на сегодняшний день числится порядка 900 петербургских клиник, 

центров и кабинетов по оказанию стоматологических услуг. Среди них 520 

частных медицинских стоматологических клиники и 77 государственных в 

составе муниципальных поликлиник. При этом существует порядка 100 

стоматологических кабинетов в составе многопрофильных медицинских 

                                                        
6  РосБизнесКонсалтинг. Исследование рынков.Российский рынок стоматологических 

услуг. Маркетинговое исследование и анализ рынка. URL: 

http://marketing.rbc.ru/research/562949992738792.shtml  (дата обращения: 11.11.2014) 

http://marketing.rbc.ru/research/562949992738792.shtml
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центров и ведомственных больниц, медицинских институтов, пансионатов и 

санаториев.7 

Анализ результатов электронных опросов, проведенных компанией  

МедФармКонсалтинг и порталом Недуг.Ру, показывает, что услугами 

частных стоматологических центров пользуется 60% опрошенных, а 

платными услугами государственных учреждений – 40%. Аудитория 

государственных учреждений и частных клиник в значительной степени 

пересекается. Кто-то предпочитает пользоваться услугами врача – ортодонта 

в государственной поликлинике, а  посещать врача-терапевта в частном 

стоматологическом центре.  Однако, учитывая значительно меньшее число 

государственных учреждений, данные цифры показывают, что нагрузка на 

государственные стоматологические кресла гораздо выше, чем в частных 

клиниках, что даже образует очереди на запись пациентов. Видимо, это 

основная причина, по которой государственные клиники практически не 

используют рекламу и маркетинговые технологии позиционирования своих 

услуг для привлечения пациентов и не ведут коммуникацию в Интернете.  

Внутри частного сектора стоматологических услуг напротив, 

наблюдается достаточно резкое обострение конкуренции, но в основном оно 

происходит в сфере дорогого и среднего ценового сегмента (Лечение 

кариеса: от 1 900 – 7 100 рублей («СТОМА»); 7 515-15 445 («МЕDИ») ).  

 По оценкам департамента корпоративных финансов инвестиционного 

банка "КИТ Финанс" общий объем рынка платных медицинских услуг 

оценивается приблизительно в $4 - 5 млрд. в год, при этом из этой суммы, по 

различным оценкам, на платную стоматологию и связанные с ней отрасли 

может приходиться от $2,5 до 3 млрд. в год.8 Сумма настолько большая, что 

эта сфера платных медицинских услуг рассматривается инвесторами как 

                                                        
7 Бизнес изнутри.МедФармКонсалтинг:исследование рынка стоматологических услуг. 

URL:http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-

stomatologicheskih-uslug/6199634.html (дата обращения: 6.05.14) 
8  РосБизнесКонсалтинг. Исследование рынков.Российский рынок стоматологических 

услуг. Маркетинговое исследование и анализ рынка. URL: 

http://marketing.rbc.ru/research/562949992738792.shtml  (дата обращения: 11.11.2014) 

http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-stomatologicheskih-uslug/6199634.html
http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-stomatologicheskih-uslug/6199634.html
http://marketing.rbc.ru/research/562949992738792.shtml
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инвестиционно привлекательная. Это и стало причиной возросшего интереса 

частных стоматологических центров к расширению бизнеса и созданию 

сетей стоматологических клиник, наращивание конкурентных преимуществ 

и расширение своей рыночной доли за счет создания филиалов и 

объединения этих филиалов в единую сеть. таких как Мастердент, Дента-

Вита, AnyDent, Spectra, Хэдвей, Меди и многие другие. В целом в Санкт-

Петербурге насчитывается не менее 30-35 клиник имеющих больше 5-6 

филиалов и мечтающих стать крупносетевыми. 

Таким образом, на сегодняшний день основная конкуренция на рынке 

стоматологических услуг происходит не между частным и государственным 

секторами, а внутри частного сектора, между сетевыми и несетевыми 

клиниками. При этом она практически не затрагивает интересов элитного, 

узкоспециализированного и нижнего ценового сектора (от 6 000 рублей). 

Как известно, возраст пациента резко влияет на здоровье зубов, и с 

годами люди всё чаще страдают от частичного или полного разрушения 

зубов, что увеличивает количество визитов к стоматологу. Кроме того, с 

годами все чаще требуется протезирование. С этой точки зрения, количество 

визитов к стоматологу должно ежегодно незначительно, но увеличиваться, 

т.к. население России с каждым годом стареет. В настоящее время почти 

каждый восьмой россиянин, т.е. 12,9% жителей страны, находится в возрасте 

65 лет и более, а поэтому количество визитов в учреждения, оказывающие 

стоматологические услуги увеличивается. 

По мнению представителей компании "МедФармКонсалтинг", польза 

от такой конкуренции для клиентов заключается в том, что несетевые 

клиники вынуждены приспосабливаться и занимать такие ниши, которые 

недоступны сетевым - в косметической стоматологии, в детской 

стоматологии, в скорой и ночной стоматологии и т.д.  

Стоит отметь, что кризис отрицательно повлиял на многие сетевые 

клиники. Яркий пример этому - банкротство системы клиник "Мастердент", 

имевшей, пожалуй, одни из самых серьезных амбиций по расширению своей 
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сети. Но несмотря на отдельные отрицательнее примеры, сама тенденция по 

расширению бизнеса через создание филиалов, безусловно, очевидна. 

Однако, существуют препятствия для такого развития. Перечислим основные 

из них: 

1. Стоимость создания одной клиники на 5 кресел с оказанием полного 

спектра стоматологических услуг и собственным помещением в 200 кв. 

м. обходится в настоящее время в крупных городах примерно в $1 млн. 

Учитывая ситуацию на банковском рынке, получить кредиты на 

подобное развитие крайне сложно. Препятствует кредитованию и тот 

факт, что основная часть клиник имеет двойную бухгалтерию и серые 

зарплаты. Это не приветствуется банками и возможными акционерами 

со стороны. 

2. Сам процесс лечения пока не поставлен на "поток" и не 

стандартизирован в такой степени, чтобы можно было просто 

"тиражировать" клиники на новых местах. Хотя уже вырисовывается та 

часть стоматологического процесса, в котором стандартизация станет 

возможной в самое ближайшее время. 

3. Для всех клиник, за редким исключением, характерен дефицит 

профессиональных кадров. Причем уровень использования 

иногородних специалистов, наверное, самый высокий по всем отраслям 

экономики. Крупнейшие города страны забирают всех специалистов-

стоматологов. Высокий спрос на специалистов очень характерен для 

стоматологии. 

4. Процесс построения управления сетью клиник и единственным 

медицинским центром различается самым серьезным образом. Как 

позицию главного управляющего клиникой  занимает менеджер, а 

главный врач занимает позицию заместителя по медицине, можно 

делать вывод, что клиника встала на сетевой путь развития. Для 

развития сети характерно то, что самым важным маркетинговым 

фактором становится качество медицинской услуги. Любая ошибка, 
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неважно в центральной клинике сети или в филиале, тут же бросает 

тень на весь бренд.9 

Все сказанное делает очевидным сложность расширения собственной 

сети путем простой покупки чужой клиники. Именно эти ограничения 

мешают на сегодняшний день стоматологическим сетям покупать и 

поглощать отдельные клиники и центры. Можно заключить, что в 

ближайшие несколько лет существенных изменений в структуре сегментов 

частной стоматологии не предвидится. Большинство участников рынка 

скептически относятся к возможности появления на рынке новых 

стоматологических сетей. Также по оценкам большинства специалистов сам 

рынок стоматологических услуг не будет существенно меняться и сохранит 

нынешнюю структуру, а основой маркетинговой политики большинства 

частных клиник будет узкая специализация и сегментация услуг, которые 

будут служить защитой от конкурентов. Количество элитных клиник либо 

убавится незначительно, либо останется таким же, как и сейчас, а сетевые 

клиники достигнут своего оптимального количества филиалов. 

 

1.4 Характеристика потребителей стоматологических услуг 

 

Стоит отметить, что в конце 20 века в стоматологической сфере услуг 

произошли резкие изменения. Стоматология теперь не просто оказывает 

оперативную помощь в случаях зубной боли, но и занимается профилактикой  

различных стоматологических болезней, становится областью эстетической 

медицины, близкой к сфере красоты и здоровья.  

Новой нормой отношений российских стоматологов с пациентами стал 

профилактический осмотр раз в 6 месяцев. Подобное изменение позволяет с 

уверенностью говорить, что качественная профилактика позволяет добиться 

отличных результатов в сохранении стоматологического здоровья. А поэтому 

                                                        
9 Бизнес изнутри.МедФармКонсалтинг:исследование рынка стоматологических услуг. 

URL:http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-

stomatologicheskih-uslug/6199634.html (дата обращения: 6.05.14) 

http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-stomatologicheskih-uslug/6199634.html
http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-stomatologicheskih-uslug/6199634.html
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и общепринятая норма посещения стоматолога - минимум два раза в год. А 

это значит, что к потребителям стоматологических услуг можно отнести  ту 

часть населения России, которая может себе позволить квалифицированную 

помощь врачей-стоматологов.10 

Стоматология стала признаком успеха для людей, следящих за своим 

здоровьем. Теперь наряду со своими косметологами и парикмахерами, 

тренерами по фитнесу появлялись и свои стоматологи: мой личный дантист. 

Проведённый опрос показал, что у 70% опрошенных есть свой личный 

стоматолог. 

Мировым сообществом в 1998 г. принята программа достижения 

«Здоровья для всех в ХХІ столетии». В ней изложены глобальные 

приоритеты на первые два десятилетия 21 века и задачи для достижения и 

поддержания наиболее высокого уровня здоровья населения. Согласно 

программе в странах, которые осуществляют полный ассортимент 

профилактических мер на практике, уровень кариеса будет продолжать 

снижаться у детей и взрослых, по крайней мере, до 50-60 лет. Эксперты 

также предполагают, что в скором времени мероприятия по лечению кариеса 

будут совмещаться с профилактическими методами контроля заболевания. 

Однако даже если уровень заболевания кариесом будет продолжать 

снижаться, он никогда не будет искоренен. Группы населения более 

восприимчивые или более подверженные факторам риска всё – равно 

останутся. Поэтому, все факторы риска еще не учтены- полностью.11 

Несмотря на то, что статья 41 Конституции РФ гарантирует 

бесплатную медицинскую помощь гражданам РФ, практика показывает, что 

зачастую для ускорения процесса лечения, пациентам приходится 

                                                        
10 РосБизнесКонсалтинг. Исследование рынков.Российский рынок стоматологических 

услуг. Маркетинговое исследование и анализ рынка. URL: 

http://marketing.rbc.ru/research/562949992738792.shtml  (дата обращения: 11.11.2014) 
11 Бизнес изнутри.МедФармКонсалтинг:исследование рынка стоматологических услуг. 

URL:http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-

stomatologicheskih-uslug/6199634.html (дата обращения: 6.05.14) 

http://marketing.rbc.ru/research/562949992738792.shtml
http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-stomatologicheskih-uslug/6199634.html
http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-stomatologicheskih-uslug/6199634.html
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доплачивать дополнительно. 12 В принципе, россияне привыкли к 

сложившейся ситуации: несмотря на декларацию бесплатной медпомощи, 

бесплатных медицинских услуг практически нет, – за них приходится 

платить.  

Низкие зарплаты вынуждают медиков идти на теневые заработки, 

требуя  от пациентов доплаты даже за те процедуры, которые должны 

предоставляться бесплатно. 

 

1.5. Отраслевые ассоциации 

 

Cегодня в мире существует более 1000 различного рода 

стоматологических ассоциаций. Их отличительной особенностью служат 

количество участников, масштаб деятельности и специализации. Однако, 

ключевые функции и задачи, как правило, схожи для большинства 

ассоциаций. Прежде всего, к ним относятся информационная и юридическая 

поддержка врачей, их обучение, разработка стандартов качества, научная 

деятельность и др. По масштабу же деятельности ассоциации 

подразделяются на международные, национальные и местные.  

Международные ассоциации 

Крупнейшей профессиональной международной организацией является 

FDI World Dental Federation. Она была основана 15 августа 1900 года в 

Париже. Сегодня FDI объединяет 140 национальных и 30 международных 

ассоциаций, 10'000 индивидуальных членов, что составляет около 700'000 

стоматологов по всему миру. 

Национальные ассоциации 

Следующей ступенью за региональными отделениями FDI идут 

национальные ассоциации. Среди них есть как крупные, известные и 

авторитетные ассоциации, так и не настолько известные ассоциации, 

                                                        
12  Конституция Российской Федерации статья № 41 «права и свободы человека и 

гражданина» 
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образованные совсем недавно и находятся еще на начальной стадии 

развития. К первой группе, безусловно, можно отнести Американскую, 

Британскую и Немецкую ассоциации. Именно они принимают наиболее 

активное участие и оказывают огромное влияние на деятельность FDI. И хотя 

они могут отличаться друг от друга организационной структурой, задачи, 

которые они перед собой ставят- всегда одинаковы. Американская 

ассоциация стоматологов - это старейшая и самая крупная национальная 

ассоциация в мире. Она основана в 1859 году, и сейчас объединяет 141 тыс. 

стоматологов, 54 региональных и 529 местных организаций, что составляет 

около 70% стоматологов и 80% студентов страны. Прежде всего, это- 

профессиональная ассоциация, призванная служить общественным и 

профессиональным интересам, основной функцией, которой является 

разработка и внедрение стандартов качества стоматологического лечения, 

что включает в себя разработку требований к помещению для клиники, 

оснащенности и квалификации персонала, а также применяемым препаратам 

и технологиям. В клинике не могут быть использованы препараты, не 

прошедшие аттестацию ассоциации. Кроме прочего, на базе ассоциации 

также проводятся тесты, исследования и, если продукция соответствует 

предъявляемым к ней требованиям, ей выдается знак одобрения, и она 

поступает в продажу. 

Российские ассоциации 

В России авторитетных и сильных ассоциаций пока не существует. Тем 

не менее, на сегодняшний день в России зарегистрировано более тридцати 

общественных стоматологических организаций, действующих на 

федеральном и региональном уровнях. Однако имеющиеся организации 

слабо взаимодействуют между собой и, за исключением Российской 

медицинской ассоциации, и кроме того, они весьма малочисленны.  

Особенно заинтересованы в объединении представители частной 

медицины, для которых оно означает переход на качественно иной уровень и 

участие на рынке медицинских услуг в качестве серьезного игрока. 
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Организовав объединения, частные медицинские учреждения могут решать 

такие острые вопросы, связанные с отсутствием нормальных рыночных 

отношений в отечественной системе здравоохранения, как неравенство 

экономических условий для государственных и частных медицинских 

учреждений; стимулирование корпоративного и индивидуального 

медицинского страхования.  

Самой массовой и известной в нашей стране, безусловно, является 

Стоматологическая Ассоциация России (СтАР). Этой организации более 10 

лет. Она объединяет около 40 тысяч стоматологов по всей России. 

Основатель и Президент СтАР - Леонтьев Валерий Константинович.13  

Членом ассоциация может быть только частное лицо, врач, но не 

клиника. Как правило, основным преимуществом членства в подобного рода 

ассоциации являются бонусы в посещении крупных отраслевых 

конференций. 

 

1.6. Рейтинг коммерческих стоматологических клиник  Санкт-

Петербурга 

 

В основе любого рейтинга заложено позиционирование субъекта, 

участвующего в рейтинговании. Естественно, что в рейтингах не станут 

участвовать клиники, не уверенные в том, что могут занять топовые позиции. 

И поэтому участив рейтинге добровольное. Рейтинг по сути дела – 

рекламный ход или технология продвижения и позиционирования. Рейтинги 

нередко проводятся по заказу базисного субъекта с целью выгодной 

отстройки от конкурентов.  

Рейтингом считается ранжирование, расстановка приоритетов, оценка, 

классификация. Рейтинг означает определение какого-либо оценочного 

параметра или группы параметров по определенному алгоритму оценки, по 

                                                        
13  EdentWorld - Стоматологический портал. // Раздел – Профессиональные 

стоматологические ассоциации. URL:  http://www.edentworld.ru/lib.pl-

cid=&DocID=1000.htm  (12.02.2015) 
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заданной шкале ранжирования. По сути, рейтинг представляет собой меру 

популярности чего-либо и определяется методом опроса большой целевой 

группы, или ограниченной группы экспертов.14 

Несмотря на значительный рост конкуренции в сфере оказания 

стоматологических услуг, количество стоматологических клиник продолжает 

увеличиваться (2013 год – 520 стоматологических клиник, 2015 год – 850 

стоматологических клиник). Однако, как пациентам, так и профессионалам 

становится намного сложнее оценивать качество и сервис существующих и 

новых клиник.15 

Прежде всего, следует учитывать, трудность в подборе объективных 

критериев, по которым можно выделить клиники. Так как наибольшее 

количество медико-экономической информации (количество обслуживаемых 

пациентов, выручка за месяц и др.) находится в "тени", и взять ее за основу 

анализа не представляется возможным. Важным является также и тот факт, 

что оценка качества медицинских услуг возможна только с учётом и 

изучением амбулаторных карт и проведения детальных экспертиз - что также 

сложно сделать в реальной практике. 

Вплоть дo начала 2000-х годов, в Петербурге существовала система 

лицензирования и аккредитации. Данная система подразумевает под собой 

присвоение категории каждому медицинскому учреждению и предприятию. 

Конечно же, всё это, могло стать основой рейтинга, но сейчас 

вышеописанная информация - отсутствует. Поэтому в рамках проекта 

"Рейтинг стоматологических клиник Санкт-Петербурга" предпринята 

попытка создать рейтинг на основе только универсального показателя - 

мнения различных респондентов о качестве и сервисе той или иной клиники. 

Прежде всего, следует понимать, что любая взятая клиника взаимодействует 

с тремя различными группами респондентов - пациентами, коллегами по 

                                                        
14 Marketing.ru Записки маркетолога. // Раздел – маркетинговый словарь. URL: 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_r/rating  
15 Бизнес изнутри.МедФармКонсалтинг:исследование рынка стоматологических услуг. 

URL:http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-

stomatologicheskih-uslug/6199634.html (дата обращения: 6.05.14) 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_r/rating
http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-stomatologicheskih-uslug/6199634.html
http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-stomatologicheskih-uslug/6199634.html
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стоматологическому цеху (ассоциации, поставщики расходных материалов, 

кафедры стоматологии и пр.), а также со страховыми компаниями, при 

обслуживании клиентов по полисам ДМС.  

Все группы респондентов выражают свой, индивидуальный взгляд на 

стоматологическую клинику. Так, люди, являющиеся пациентами, как 

правило, судят исключительно о качестве обслуживания по сервису и 

отношению врача. Исходя, из этого можно сделать вывод, что качество 

выполненных работ обычно оценивается по принципу "сделали хорошо и не 

болит" или при визите к другому стоматологу. Сами сотрудники 

стоматологических клиник и компаний чаще всего знают друг о друге 

практически всё, именно поэтому их оценка – самая объективная. Тем не 

менее, основная проблема  заключается в том, что иногда они, в нарушение 

правил деонтологии, говорят пациенту много информации, которая является 

лишь их субъективным мнением. 

Ещё одна категория – поставщики медицинского оборудования и 

стоматологических материалов Они могут судить и об уровне 

профессиональной подготовки и качестве оказываемых услуг по тому, какой 

расходный материал закупает клиника.  

Сотрудники страховых компаний, которые направляют пациентов 

лечиться в различные клиники по полису ДМС, заинтересованы, чтобы их 

клиенты получали услуги только хорошего качества. Следует также 

учитывать и то, что страховые компании получают право проводить 

экспертизу вылеченных пациентов и ретроспективно оценить качество 

лечения, что как следствие является причиной того, что их мнение в той или 

иной степени наиболее объективно. 

Метод проведения опроса представителей страховых компаний Проект 

"Рейтинг стоматологических клиник Санкт-Петербурга" включает опрос всех 

трех групп респондентов. Каждому представителю своей группы задавалось 

по 2 вопроса: 

1. Какие клиники , по вашему мнению, оказывают самую 
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качественную стоматологическую помощь. 

2. Какие клиники , по вашему мнению, оказывают самое лучшее 

сервисное обслуживание.16 

По результатам опроса сотрудников страховых компаний стало 

очевидно, что руководство отделов ДМС с достаточным интересом 

согласились на проведение ранжирования клиник города. Как заявляет 

генерального директора СК "Капитал-полис Согласие" А.Н. Кузнецова, 

"клиентам при покупке страховки важно иметь любую информацию, 

позволяющую выбирать обслуживание в лучших клиниках города". 17  

Становится понятным, что сотрудники страховых компаний указали 

только те клиники, с которыми активно работают по ДМС. Поэтому 

возможность попадания в десятку клиник хотя бы у одного из принявших в 

опросе страховых компаний уже явилось достижением. Отсюда можно 

сделать вывод, что указанная стоматологическая клиника максимально 

уверена в предоставляемых населению услугах и тщательно следит за 

собственным качеством работы. 

Лучшее качество : После подсчета баллов рейтинг стоматологических 

клиник по версии страховщиков выглядит следующим образом: 

1. ЗАО «МЕDИ» 

2. ООО  «Райден»  

3. ООО «Лайф» 

4.  ООО «Астра» 

Лучший сервис : После подсчета баллов рейтинг стоматологических 

клиник по версии страховщиков выглядит следующим образом: 

1. ЗАО «МЕDИ» 

2. ООО «Астра» 

Данный рейтинг не свидетельствует о том, что все остальные клиники 

                                                        
16 Online812. Рейтинг стоматологических клиник Петербурга-город 812. URL: 

http://www.online812.ru/2010/07/12/013/  (дата обращения:1.05.14) 
17 Stomvest. Рейтинг стоматологических клиник Санкт-Петербурга: версия страховых 

компаний. URL: http://www.stomvest.ru/lnks/management  (дата обращения:1.05.14) 

http://www.online812.ru/2010/07/12/013/
http://www.stomvest.ru/lnks/management%20(дата
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оказывают не качественную помощь и на плохом уровне сервиса. Во многих 

случаях это просто отсутствие работы со страховыми пациентами или 

обслуживание небольшого контингента ДМС пациентов. 

В список лучших клиник по версии страховщиков, как мы видим, включены 

клиники, созданные в начале и середине девяностых годов (за исключением 

ООО "Лайф") и потому известные в городе. Возможно, неслучайно, что эти 

клиники первыми поняли необходимость работы со страховыми компаниями 

и успешно с ними работают на протяжении длительного времени. Эти 

клиники стремятся не только поддерживать высокое качество 

стоматологических услуг, но и внедрять современную систему управления 

клиникой, привлекают к работе специалистов по медицинскому 

менеджменту, занимаются активно маркетингом и рекламой, проводят 

обучение персонала.18 

Профессиональный рейтинг стоматологических клиник Startsmile — 

это социальная инициатива команды информационного ресурса, ставшая 

первым некоммерческим проектом подобного рода. Цель проекта – 

выявление реальных лидеров в секторе частных стоматологических клиник 

и помощь пациентам в выборе лучшей стоматологии. 

Всего в отборе приняли участие 300 стоматологических клиник со всей 

России, которые оценивались по ряду параметров, в том числе: 

 квалификация врачей; 

 спектр оказываемых услуг (виды лечения); 

 наличие качественного оборудования; 

 гарантии на услуги; 

 уровень комфорта для пациентов и так далее. 

 Все эти данные, предоставленные клиниками, проверяли специалисты 

Startsmile. Чтобы исключить субъективный фактор, решено было отказаться 

от учета мнения пациентов. 

                                                        
18 Stomvest. Рейтинг стоматологических клиник Санкт-Петербурга: версия страховых 

компаний. URL: http://www.stomvest.ru/lnks/management  (дата обращения:1.05.14) 

http://www.stomvest.ru/lnks/management%20(дата
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 В первую десятку вошли следующие стоматологические клиники: 

1. Система клиник «MEDИ» («MEDИ» на Невском) (Санкт-

Петербург) 

2. Центр имплантологии доктора Зорина (Санкт-Петербург) 

3. Стоматологическая клиника Лалент VIP (Москва) 

4. Немецкий стоматологический центр (Москва) 

5. Система клиник «MEDИ»(«MEDИ» на Покровском) (Москва) 

6. Центр Приватной Стоматологии Доктор Левин (Москва) 

7. M.V.K. Medical Clinic (Москва) 

8. Сеть стоматологических клиник для детей и взрослых 

«Вероника» (Санкт-Петербург) 

9. Центр персональной стоматологии Владимира Новикова 

(Москва) 

10. Сеть стоматологических клиник Дентал Форте (Набережные 

Челны) 19 

Таки образом, в различных отраслевых рейтингах система клиник 

«МЕDИ» занимает лидирующее положение. Исходя из этого рассмотрим PR-

деятельность «МЕDИ» как пример эффективной организации коммуникаций 

стоматологической клиники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
19  Startsmile. Рейтинг стоматологических клиник России. // Сайт.  URL: 

http://rating.startsmile.ru (дата обращения: 11.12.2014) 

http://rating.startsmile.ru/
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Выводы по Главе I 

На основании информации, представленной в первой главе данной 

дипломной работы, целесообразно сделать следующие выводы. Существуют 

две категории услуг здравоохранения: государственная и частная. В свою 

очередь, в рамках каждой из этих категорий выделяются по три основных 

направления деятельности: легальный и теневой сектора рынка, а также 

рынок добровольного медицинского страхования (ДМС). 

До 2010 года 90 % рынка медицинских услуг занимали 

государственные медицинские учреждения. На долю коммерческих 

приходилось лишь 10 % рынка. В настоящее время, по сравнению с 2010 

годом, число амбулаторно-поликлинических учреждений сократилось почти 

на 3,1 тысячи. По состоянию на 2015 год, доля государственных 

медицинских учреждений составляет 54 %, а коммерческие медицинские 

учреждения занимают 46 % рынка медицинских услуг. 

Значительная часть граждан предпочитает услуги частных 

медицинских центров (60%). Причиной этому является хороший сервис, а 

также наличие в частных медицинских центрах высокотехнологичного 

оборудования и материалов европейского стандарта. Однако стоит 

учитывать, что государственных учреждений на сегодняшний момент стало 

значительно меньше. Сокращение доли рынка государственных медицинских 

учреждений на 2015 год составляет 36%. Следует отметить, что несмотря на 

это, нагрузка на стоматологические кресла в государственных клиниках 

гораздо выше, чем в частных. Вероятно, в этом состоит основная причина, по 

которой государственные медицинские учреждения весьма ограниченно 

используют для привлечения пациентов инструменты маркетинга – и, в 

частности, рекламу и возможности сети Интернет. 

Сегодня на российском рынке платной медицины потребителям 

предлагаются услуги, в среднем, по 34 основным медицинским 

специальностям. Наиболее широко представлены такие направления, как: 

стоматология, урология, гинекология, косметология и диагностика.  
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Во всей совокупности платных медицинских услуг рынок 

стоматологических услуг занимает наиболее крупную долю – 50 %. 

Источник информации представлен в основном тексте 1 главы. В секторе 

частной стоматологии в настоящее время наблюдается резкое обострение 

конкуренции. Данная тенденция, в основном, проявляется в дорогом и 

среднем ценовых сегментах. (К примеру, в среднем стоимость лечения 

кариеса варьируется в пределах от 1 900 до 7 100 рублей, а в клиниках 

«СТОМА» она составляет 7 515 рублей, тогда как в «МЕDИ» – и вовсе 

15 445 рублей).  

 Рынок платных медицинских услуг наиболее развит в Москве. Доля 

стоматологии в общем объеме московского рынка медицинских услуг 

составляет около 33 %. В Санкт-Петербурге этот показатель равен 13 %. 

Источник информации представлен в основном тексте 1 главы. 

 В рамках упомянутых 13 % клиника «МЕДИ» занимает одну из ведущих 

рыночных позиций. Свидетельством этому являются лидерство клиники в 

различных рейтингах, составленных на основании мнений поставщиков, 

страховых компаний. «МЕДИ» также имеет высокие показатели в Startsmile – 

первом некоммерческом профессиональном рейтинге стоматологических 

клиник России 20 . Цель данного проекта – выявить реальных лидеров 

в сегменте частных стоматологических клиник и помочь пациентам выбрать 

лучшую стоматологию. 

Безусловно, уровень оценки в системе рейтингов подвержен фактору 

субъективности. На исследовательский центр, формирующий тот или иной 

перечень, может оказываться давление различного рода. В том числе, не 

стоит упускать из вида возможность коррупционного влияния. Следует 

также учитывать особенности системы оценки услуг потребителями. В ряде 

случаев потребитель может оценивать услугу, руководствуясь 

исключительно симпатией к определённому сотруднику клиники. 

                                                        
20  Startsmile. Рейтинг стоматологических клиник России. // Сайт.  URL: 

http://rating.startsmile.ru (дата обращения: 11.12.2014) 

http://rating.startsmile.ru/
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Следовательно, безоговорочно доверять рейтингам в настоящее время не 

представляется возможным. Рейтинг, составленный сотрудниками страховых 

компаний, наиболее объективен: они заинтересованы в том, чтобы их 

клиенты получали исключительно услуги хорошего качества. Страховые 

компании имеют полное право проводить экспертизу вылеченных пациентов 

и оценивать качество медицинских услуг. Объективную оценку деятельности 

стоматологических клиник могут также представить компании – поставщики 

оборудования и материалов. Они способны судить и об уровне 

профессиональной подготовки врачей, и о качестве оказываемых услуг по 

тому, какие расходные материалы закупает клиника. Следовательно, 

лидерство системы клиник «МEDИ» в подобных рейтингах становится 

весьма убедительным. Отметим, что данный фактор послужил одной из 

главных причин для включения системы клиник «МЕDИ» в пример 

исследования, проводимого в рамках данной дипломной работы. 
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 Глава II. Анализ PR-технологий в медицинском учреждении, 

оказывающее стоматологические услуги на коммерческой основе (на 

примере системе клиник «МЕDИ») 

 

2.1. Основные характеристики концепции PR-деятельности 

системы клиник «МЕDИ 

 

Очевидно, деятельность PR – специалистов системы клиник «МЕDИ» 

направлена на актуализацию выгод, формирующих стержневую 

идентичность корпоративного бренда. К ним относятся: качественные 

медицинские услуги; безупречный сервис; передовые технологии; лечиться в 

«МЕDИ» престижно. Об активном использовании брендингового подхода 

свидетельствует также тот факт, что в центре модели идентичности 

находится слоган компании – «лучшее рядом!». На основе модели 

идентичности возможно определить ключевые группы общественности. К 

ним относится пациенты, персонал компании, медиа. 

Следует конкретизировать: ценовая политика компании предполагает, 

что достаток значительной части пациентов системы клиник «МЕDИ»  выше 

среднего, а масштаб деятельности компании - что её руководители 

взаимодействуют не со всеми органами государственной власти, а наиболее 

крупными министерствами и ведомствами. Подобный стратегический подход 

проявляется и в медиарилейшнз компании. PR-материалы «МЕDИ»  

размещаются в таких изданиях, как "Деловой Петербург", "Ведомости", 

"Коммерсантъ", "Собака.ru", "TimeOut Петербург". В названных изданиях 

публикуются специализированные тематические вкладки о здоровом образе 

жизни, а также материалы о значимых событиях в жизни базисного субъекта 

PR. Стоит отметить, что представители указанных СМИ приглашаются к 

участию в специальных мероприятиях, организованных «МЕDИ». 

Выбор данных СМИ безусловно определён тем, что такая группа 

общественности, как пациенты системы клиник «МЕDИ»  по большей части 
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совпадает с целевой аудиторией данных изданий. «МЕDИ» использует для 

взаимодействия с заинтересованными группами общественности такие 

каналы коммуникации, как СМИ, специальные мероприятия, новые медиа, 

корпоративно информационные материалы. Использование всех каналов 

коммуникации в комплексе и ориентированность на взаимодействие с 

определёнными группами общественности  является свидетельством 

реализации стратегии сильного корпоративного бренда. 

PR – деятельность по формированию сильного корпоративного бренда 

системы клиник «МЕDИ» проявляется в двух основных аспектах. Первый из 

них – поддержание персонального бренда руководителя данной системы 

клиник Т.Ш. Мчедлидзе. Второй аспект-организация коммуникаций с 

группами общественности с учётом дуалистичности данного бренда. Стоит 

уточнить, что система клиник «МЕDИ» позиционируется для внутренней 

общественности, как ответственный работодатель (HR-бренд) и для внешней 

общественности-как "лучшая медицинская система". 

Взаимодействие системы клиник «МЕDИ»с внешними группами 

общественности осуществляется в следующих направлениях: 

1. медиарилейшнз – подготовка и распространение PR-текстов различных 

жанров; приглашение журналистов на корпоративное специальное 

мероприятие; размещение рекламно-информационных материалов в 

деловых и досуговых СМИ Санкт-Петербурга; 

2. работа с пациентами (реальными и потенциальными) – реализация  

социальных программ и участие в специальных мероприятиях, издание 

корпоративного журнала. 

В свою очередь, в системе клиник «МЕDИ»  основной формой 

отношений с внутренней общественностью является HR. Целесообразно 

привести определение HR – брендинга: совокупность усилий компании по 

взаимодействию с существующими и потенциальными сотрудниками, 

которое делает её привлекательным местом работы.  

Основными элементами составляющими HR – бренд системы клиник 



32 

«МЕDИ» являются: 

1. стабильность работы в компании; 

2. возможность профессионального роста и развития; 

3. престижность работы; 

4. корпоративная культура, основанная на стратегии самообучения 

руководителей и сотрудников организации 

5. образ компании, как работодателя – лидера на рынке труда 

В практике системы клиник «МЕDИ» можно выделить два 

направления  деятельности в сфере HR: 

1. работа с потенциальными сотрудниками компании – информационное  

взаимодействие с источниками найма (площадками по подбору 

персонала, интернет сайтами и прочее); информирование о 

преимуществах работы в компании с использованием корпоративных 

инструментов; формирование имиджа привлекательного работодателя 

(посредством участия в специальных мероприятиях  и прочее); 

2. работа с реальными сотрудниками компании – программы ввода в 

компанию, адаптационные пакеты, социальные пакеты, участие во 

внутрикорпоративных мероприятиях, корпоративные СМИ. 

Значение работы по формированию корпоративного бренда 

усиливается в связи с объективными внешними факторами. В частности, 

согласно изменению федерального закона "О рекламе" коммерческая 

информация о медицинских услугах может размещаться только в 

специализированных СМИ и на отраслевых мероприятиях.21 Поэтому одной 

из доступных коммуникативных технологий является работа по 

поддержанию персонального бренда Т.Ш Мчедлидзе.   

Подводя итог стоит отметить, что использование всех каналов 

коммуникации в комплексе и ориентированность на взаимодействие с 

определёнными группами общественности является свидетельством 

                                                        
21 Консультант Плюс – надёжная правовая поддержка. Закон «О рекламе» для 

медицинских организаций. // Сайт: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176255/  (дата обращения: 18.05.14) 
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реализации стратегии сильного корпоративного бренда. 

 

2.2. Информационный и событийный PR системы клиник «МЕДИ» на 

основе анализа кейсов 

 

Рассмотрим ключевые характеристики организации PR-акций, 

специальных мероприятий и осуществления информационного PR.В 

качестве материала для анализа мы используем информацию о таких 

социальных программах, как “Чистые Озёра” и «МЕDИ» -детям». 

Чистые Озера-проект реализуемый с 2009 года по инициативе Главного 

врача Системы клиник «МЕDИ» Тамаза Шалвовича Мчедлидзе совместно с 

мэра г. Давоса Ханса Петера Михеля. В рамках “Чистых озёр” ежегодно 

проводится два выезда на природу (Голубые озера Выборгского 

района).Один из них осуществляется для персонала системы клиник 

«МЕDИ» Следует отметить, что таким образом проявляется взаимодействие 

между PR и HR в данной компании. Входе данного мероприятия также 

налаживаются взаимосвязь с представителями СМИ. Дополнительным 

фактором привлечения журналистов являются приглашения представителей 

шоу – бизнеса, которые позиционируются, как друзья системы клиник 

«МЕDИ» – Алиса Фрейндлих и Анастасия Мельникова а также участие в 

мероприятии руководителя компании Т.Мчедлидзе. Проведение акции 

«Чистые озёра» позволяет позиционировать систему клиник «МЕDИ»,как 

организацию, которая вносит вклад в поддержание экологической системы в 

основном регионе присутствия. HR составляющая данного мероприятия 

проявляется в возможности непосредственной внутрикорпоративной 

коммуникации: общение сотрудников организации с руководителями. 

Иными словами входе данной акции реализуется концепция  management by 

walking around. 

Во второй ежегодной акции «Чистые озёра» участвуют представители 

широкой общественности. Таким образом акция «Чистые озёра» является для 
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компании инструментом коммуникации с различными заинтересованными 

группами. Информационное сопровождение программы «Чистые озёра» 

включает в себя такие публикации, как : пресс – релиз (размещается на 

корпоративном сайте, а также рассылается в СМИ) и пост – релиз в 

корпоративном издании. Помимо этого информацию о «Чистых озёрах» 

можно найти в социальных сетях (VKontakte, Twitter, Facebook). 

Система клиник «МЕDИ» реализует профилактическую программу под 

девизом «Здоровые зубы с детства  — и под свою ответственность». 

Социальная программа «МЕDИ» — детям» направлена на решение 

нескольких коммуникационных задач. Первая из них – организация  

эффективного взаимодействия с широкими группами общественности: 

школьники, их родители, учителя и работники школы. Вторая – создание 

предпосылок для формирования будущей базы клиентов и сотрудников 

компании. Благодаря участию в данной социальной программе 

представитель молодого поколения вырабатывают привычку следить за 

здоровьем зубов, а также получают первичные знания в сфере стоматологии. 

Таким образом, функции социальной программы «МЕDИ» — детям» это 

профилактика, пропаганда здорового образа жизни, обучение. В процессе 

реализации программы «МЕDИ» — детям» система клиник «МЕDИ» 

позиционируется как ответственная медицинская организация, 

предоставляющая молодёжи возможности и ресурсы для ведения здорового 

образа жизни. 

Отметим, что система клиник «МЕDИ» выстраивает положительные 

отношения с заинтересованными группами общественности как с помощью 

реализации социально значимых программ, так и проведения специальных 

мероприятий. В подтверждение данному тезису является регулярно 

проводимый фотоконкурс «Петербургская улыбка». Цель конкурса: показать, 

что жители нашего города доброжелательные, улыбчивые и позитивные, 

сформировать образ Петербурга как города улыбок. Данное мероприятие 

предназначено для убеждения представителей целевых групп в том, что 
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красивая улыбка возможна только в «МЕDИ». Таким образом, проявляется 

значение PR – деятельности «МЕDИ» в качестве поддержки рекламной 

активности компании. Для более эффективного формирования паблицитного 

капитала системы клиник «МЕDИ» в жюри фотоконкурса «Петербургская 

улыбка» приглашаются социально значимые персоны(Т.Ш. Мчедлидзе, П.М. 

Маркин, Ника Стрижак и другие)Информация о фотоконкурсе публикуется 

как в корпоративных СМИ, так и в основных СМИ взаимодействующих с 

системой клиник «МЕDИ». 

Взаимодействие между PR и HR в «МЕDИ»  проявляется в системе 

мероприятий, организованных для внутренней общественности: спортивные 

мероприятия (велопробег, чемпионаты по футболу),открытие новых клиник. 

За последние годы система клиник «МЕDИ» участвовала в ряде 

профессиональных мероприятий: 

 международный имплантологический симпозиум (Гамбург); 

 мастер класс по работе с безметалловой керамикой под 

микроскопом;  

 круглый стол с разработчиком системы ANKYLOS 

ГеоргомНентвингом; 

 международный имплантологический конгресс в Москве;  

 стоматологический конгресс в Монте-Карло; 

 международный конгресс эстетической реставрации в Санкт – 

Петербурге.22 

Участие в подобных мероприятиях способствует позиционированию 

системы клиник «МЕDИ» как авторитетной организации, руководство 

которой осуществляют эксперты в области медицины. В свою очередь 

сотрудников компании не только представляют «МЕDИ»  на отраслевых 

мероприятиях, но и имеют возможность для повышения профессиональной 

квалификации. 

                                                        
22 Система клиник «МЕDИ» // Сайт: URL: http://www.emedi.ru/  (дата обращения 1.05.15) 

http://www.emedi.ru/
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Очевидно, что все специальные мероприятия, а также социальные 

программы обеспечиваются широкой информационной поддержкой. По 

словам директора по бренду системы клиник «МЕDИ» Е.А Фокайловой 

медиарилейшнз реализуется в следующих направлениях: 

 оперативное реагирование на запросы СМИ для предоставления 

экспертных комментариев; 

 рассылка информации по новым услугам и технологиям, 

использование формата инфографики для визуализации больших 

объемов; 

 организация целевых пресс – мероприятий; 

 организация участия в специальных мероприятиях деловых/глянцевых 

СМИ. 

Помимо традиционных СМИ система клиник «МЕDИ»  активно 

работает с социальными сетями и другими интернет – ресурсами: Twitter, 

Facebook, VKontaktе. Е. Фокайлова конкретизирует ключевые направления 

маркетинговой коммуникации, осуществляемой в социальных сетях: 

 использование внутренних событии компании в качестве 

информационных поводов; 

 визуализация информации, инфографика; 

 мониторинг отраслевых событии, и размещение информации о 

наиболее значимых с комментариями экспертов компании; 

 качественная работа с обратной связью, создание условии для диалога; 

 эксклюзивные продуктовые предложения для подписчиков. 

Значение PR-деятельности «МЕDИ»  в социальных сетях проявляется в 

следующем: 

 организация коммуникаций с наиболее мобильной и социально 

активной общественностью; 

 поддержка основной PR – активности бренда в offline; 

 количественное увеличение заинтересованных групп общественности; 
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 формирование и развитие лояльности потребителей к бренду. 

Одним из основных инструментов внутрифирменной коммуникации в 

системе клиник «МЕDИ» является корпоративный журнал. Основной 

контент данного издания составляет заявления первых лиц компании, 

информация о значимых событиях, сведения о стратегии деятельности 

«МЕDИ» и достигнутых производственных показателях. 

 

2.3. Анализ онлайн-коммуникаций системы клиник «МЕDИ» 

Методико-процедурный раздел программы исследования онлайн-

коммуникаций системы клиник «МЕDИ» 

 

Проделанная нами исследовательская работа подразумевает под собой 

анализ коммуникаций системы клиник «МЕDИ» в онлайн среде. Сроки 

данного исследования: 15 января – 15 марта 2015 года. 

Этапы проведения данного анализа предполагают:  

1. анализ поисковой оптимизации (положительной и негативной); 

2. анализ сайта медицинского учреждения по следующим критериям: 

• информативность, наличие возможности связаться с представителями 

учреждения, наличие форм обратной связи, оперативность обратной 

связи, визуальное решение; 

• тематический анализ размещенных на сайте PR-текстов. 

3. оценка присутствия сайта учреждения на специализированных 

ресурсах; 

4. анализ присутствия учреждения в новых медиа (Twitter, Facebook, 

VKontaktе.). 

Используемые нами инструменты будут адаптированы по таким 

параметрам как: 

Количественные: 

• количество сообщений в разных форматах за указанный период; 

• количество посетителей блога, регистраций в сообществе; 
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• активность аудитории (количество комментариев); 

• количество активных дискуссий; 

• отклики на конкурсы, опросы и т. п. 

Качественные: 

• соотношение положительных/отрицательных отзывов; 

• активность дискуссии (количество участников, сообщений в теме); 

• оперативность реагирования администраторов; 

• тональность общения. 

 

Информационный анализ онлайн-коммуникаций системы  клиник 

«МЕDИ» 

 

Ссылка на веб-ресурс "МЕDИ" при запросе находится в топе таких 

поисковых систем как Яндекс и Google.Большее количество результатов 

поисковые системы выдают на запрос «меди» без указания города в котором 

вы планируете посетить клинику, поскольку на всех вышеперечисленных 

сайтах можно выбрать интересующий вас регион. 

Клиники «МЕDИ» также представлены в специализированных 

информационных порталах в интернете: 

http://www.med-otzyv.ru   

На сайте можно найти контактную информацию медицинского 

учреждения(телефон и прямая ссылка на сайт),а также список всех адресов 

клиники. Перечень врачей-специалистов и оказываемых медицинских услуг 

отсутствует. На сайте есть 1 отзыв положительного характера. 

http://www.medsovet.info   

На сайте указаны все адреса клиники и телефон регистратуры, факс и 

прямая ссылка на сайт. Отзывы и комментарии отсутствуют. 

http://www.medpoisk.ru   

На сайте представлена прямая ссылка на сайт клиники 

http://stom-firms.ru  

http://www.med-otzyv.ru/
http://www.medsovet.info/
http://www.medpoisk.ru/
http://stom-firms.ru/
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На сайте представлены адреса всех клиник, их номера телефонов а 

также прямая ссылка на сайт. Отзывы и комментарии (61) присутствуют как 

положительного, так и негативного характера. Сотрудник системы клиник 

«МЕDИ» отвечает на негативные сообщения достаточно быстро. 

На запрос «Клиники Меди плохо» в поисковой системе Яндекс 

опубликовано 3 отзыва о клиниках «МЕDИ» негативного характера, 

указывающие на плохое качество медицинских услуг и халатное отношение 

врачей к пациентам. 

(http://StomaDento.ru/medi ) 

При запросе «Клиники Меди недоволен» в поисковой системе Яндекс 

опубликовано 10 отзывов негативного характера. Хочется отметить, что в 

данном сообществе сотрудник системы клиник «МЕDИ» достаточно быстро 

отвечает на все сообщения, носящие негативный характер. 

(http://stom-firms.ru )   

При запросе «Клиники Меди разочарован» в поисковой систем Яндекс 

опубликован 1 отзыв негативного характера, указывающий на плохое 

качество стоматологических услуг клиник «МЕDИ». 

(http://otvet.mail.ru/question/12741449 ) 

При запросе в поисковой системе Google таких формулировок ,как 

«Клиники Меди плохое обслуживание», «Клиники Меди  плохо»,  «Клиники 

Меди недоволен», «Клиники Меди разочарован» отзывы и прочие 

комментарии негативного характера отсутствуют. (таблица1) 

 

Заданная в поисковых 

системах 

формулировка 

Яндекс Google 

клиники Меди плохое 

обслуживание 

отсутствует отсутствует 

Клиники Меди плохо 3 негативных отзыва отсутствует 

http://stom-firms.ru/
http://otvet.mail.ru/question/12741449
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Клиники Меди 

недоволен 

10 негативных отзывов отсутствует 

Клиники Меди 

разочарован 

1 негативный отзыв отсутствует 

Итого 15 отсутствуют 

Таблица1 

 

Позиции сайта системы клиник «МЕDИ» (medi.spb.ru) в поисковых 

системах при запросе следующих ключевых фраз 
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В первой графе представлена фраза, запрашиваемая в поисковых 

системах. Вторая графа-позиция ключевого слова в Яндексе, третья графа-

позиция ключевого слова в Google , четвёртая графа-видимость сайта по 

ключевой фразе, 5 графа-количество запросов в месяц. 

Данная таблица показывает какую позицию занимает medi.spb.ru в 

таких поисковых системах как Яндекс и  Google при запросе 

вышеперечисленных формулировок. 23  Из таблицы мы видим, что 

лидирующие позиции занимают «стоматология меди» , «меди стоматология 

спб» , «меди», «клиника меди».В обоих поисковых системах сайт системы 

клиник «МЕDИ» находится в топе. 

Количество упоминаний «Система клиник «МЕDИ» » и medi.spb.ru в 

социальных сетях:Twitter - 4,Facebook - 8,ВКонтакте - 93. 

 

Оценка сайта группы компаний «МЕDИ» 

Критерии Оценка  Примечания 

Доменное имя сайта и  

насколько оно удобно 

читается 

5 medi.spb.ru 

Удобство меню 

5 На сайте можно легко 

найти всю необходимую 

информацию 

Наличие фото и видео 

контента (его качество) 

5 Фотографии клиник 

«МЕDИ», сотрудников в 

очень хорошем 

качестве. Видеоролики 

посвященные, 

оказываемым 

медицинским услугам 

Работа сайта в 

различных браузерах 

(E,Firefox, Chrome, 

Opera) 

5  

                                                        
23  SbUp.com Поисковая оптимизация. SEO анализ,траст сайт. // Сайт: URL: 

http://www.sbup.com (дата обращения:17.12.14) 

http://www.sbup.com/
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Работа сайта в 

мобильных устройствах 

5  

Где представлена 

контактная информация 

системы клиник 

«МЕDИ»? 

 Контактную 

информацию можно 

найти на главной 

странице сайта, а также 

на всех других разделах 

представленных на 

сайте 

Присутствует ли 

механизм обратной 

связи  

5 Веб – звонок, чат, 

запись на приём в 

режиме online 

Где представлена 

информация о 

специалистах системы 

клиник «МЕDИ»? 

 Раздел «врачи». 

Специальность и адрес 

клиники, где работает 

врач 

Публикуются ли на 

сайте PR-тексты? 

5  

Общая оценка 

функциональности сайта 

5  

Таблица 2 

Доменное имя сайта medi.spb.ru– читается легко и ассоциируется с 

названием клиники. 24  Сайт выполнен в синих тонах. Меню с основными 

разделами размещено вверху страницы. Это помогает клиентам быстро 

ориентироваться на сайте. Информация с сайта легко читается – цвет шрифта 

не теряется на общем фоне. Основная информация размещенная на главной 

странице делится на несколько блоков: реклама акций, последние новости 

клиники, статьи о программах и методах (более 70 статей), используемых в 

клинике, информация о клинике, отзывы пациентов, запись на приём, 

консультации, врачи, а также цены и скидки. В каждом из блоков 

представлена подробная информация: адреса всех клиник, перечень всех 

врачей, сроки действия акций, описание дисконтных программ и пр. 

Контактная информация размещена в левом нижнем углу как на главной 

                                                        
24  Система клиник «МЕDИ» // Сайт: URL: http://www.emedi.ru/  (дата 

обращения:1.05.15) 

http://www.emedi.ru/
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странице сайта, так и на всех разделах сайта. Есть возможность 

просматривать сайт на 2 языках: русский и английский. 

Есть возможность записаться на приём online, веб – звонок, а также 

решить интересующие вопросы в чате с консультантом «МЕDИ».Хочется 

отметить, что ответ от консультанта поступает достаточно быстро (5 минут). 

На сайте есть ссылки на группы и сообщества в социальных 

сетях:Facebook, VKontakte. 

В разделе «отзывы» опубликовано 1050 отзывов и комментариев, среди 

которых есть и негативные. Сотрудник PR-отдела отвечает на все отзывы 

достаточно быстро. Тональность его сообщений положительная. За 

причиненные неудобства сотрудник PR-отдела извиняется и предлагает 

альтернативные решения. 

На сайте также можно найти «популярную медицинскую библиотеку 

Тамаза Мчедлидзе» и видео гид по услугам клиники «МЕDИ» (информацию 

об услугах Системы клиник «МЕDИ» в видео формате). В видеороликах, 

помимо рассказов врачей об услугах, представлены кадры непосредственно с 

клинического приема, а также анимационные ролики, поясняющие суть 

медицинских процедур. 

Пару слов об особенностях восприятия потенциального посетителя 

видео гида клиники «МЕDИ». 

Обучающие ролики разработаны по единому шаблону и отвечают 

первоначальному формату: интервью с классифицированными сотрудниками 

клиники на специализируемые темы. Эти темы затрагивают проблемные 

вопросы клиентов, такие как – детская стоматология исправление прикуса 

отбеливания наркоза и др. популярных тем.  

Структура PR-роликов строго определена: анонсированные вопросы в 

изобразительных вставках, повествовательный монтаж, в котором 

заявленный текст сопровождается иллюстрирующей картинкой. В процессе 

пояснения медицинских услуг используются анимационные ролики или же 

съемки процесса лечения, где все герои улыбаются и счастливы. Место 
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съемки: клиника Меди, три разных бэкграунда, ракурс камеры одинаковый, 

вопрос, на которые мы получаем ответы, задаётся не больше 4-5 на сюжет.  

Спектр услуг, которые затрагивает видео гид «МЕDИ», касается не 

только области стоматологии. Помимо основного профиля посетителям 

сайта рассказывают о косметологических процедурах, пластических 

операциях, лазерной коррекции зрения. 

С точки зрения методов создания паблицитного капитала данная 

методика зарекомендовала себя довольно успешной. Доверительное 

отношение между врачебным коллективом и клиентами, демонстрируемое в 

общедоступной и удобной в настоящее время сети Интернет, способно 

привлечь большую аудиторию неуверенных в собственной безопасности 

клиентов, особенно в сфере здравоохранения. Неудивительно, так как 

потребность в сохранении и собственной безопасности человека является 

катализатором в привлечении аудиторного внимания.25 

Посещаемость сайта medi.spb.ru в месяц составляет – 215085 

пользователей. Посещаемость сайта в день колеблется от 2 000 до 6500.26 

 

Система клиник «МЕDИ» в VKontakte 

Критерий Примечания 

Название сообщества Система клиник «МЕDИ» 

Социальная сеть VKontakte 

Адрес http://vk.com/mediclinics 

Отметки «нравится» 

(подписчики) 

6643 

Справочная информация Ссылка на сайт системы клиник «МЕDИ» 

Отзывы и комментарии 
Комментарии, лайки, репосты. Вопросы об 

услугах и акциях системы клиник «МЕDИ»  

                                                        
25 Система клиник «МЕDИ». Медицинская библиотека «МЕDИ»: видео // Сайт: URL: 

http://medi.spb.ru/biblioteka/video  (дата обращения:1.05.15) 
26  SbUp.com Поисковая оптимизация. SEO анализ,траст сайт. // Сайт: URL: 

http://www.sbup.com (дата обращения:17.12.14) 

http://medi.spb.ru/biblioteka/video
http://www.sbup.com/
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Характер публикуемой 

информации 

Интервью специалистов, информация о 

специалистах, участие в различных проектах, 

конференциях, информация об услугах, 

профильная информация. 

Оперативность 

руководства сообщества 

при ответах на вопросы 

Высокая  

Статус сообщества Официальный  

Активность сообщества 
295 публикаций на стене, последняя публикация 

от 8 мая 2015. 

Таблица 3 

В сообществе vk.com страница группы компаний “МЕDИ”  называется 

«Система клиник МЕDИ» ( http://vk.com/mediclinics.) На сообщество 

подписано 6643 человека. На странице размещена информация о скидках и 

акциях, указана стоимости отдельных процедур,  информация регулярно 

обновляется.  В разделе «обсуждения» открыто 7 тем,  среди которых 

предложения, скидки и прочие услуги клиники. В топе находится тема - «Что 

делать, если Вы недовольны нашими услугами». Сотрудник группы 

компаний «МЕDИ» очень чётко разъясняет что необходимо делать, если 

пациент клиники чем-то недоволен. На все негативные сообщения в данном 

обсуждении отвечает достаточно быстро. Насколько бы сообщение ни было  

грубым сотрудник группы компаний «МЕDИ» отвечает доброжелательно и 

извиняется за причинённые те или иные неудобства. В группе на «стене» 

опубликовано 256  записей, где рассказывается о последних новостях 

клиники, а также акциях и скидках. Хочется отметить, что интерактивность в 

данной группе невелика. Публикаций много ,а комментариев к ним очень 

мало. В основном это вопросы, касающиеся акций и мероприятий системы 

клиник «МЕDИ». Количество «лайков» первых 100 публикаций не 

превышают 23 голосов. Репосты публикаций встречаются редко. В основном 

репостят либо сотрудники клиники, либо специализированные сообщества. 
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В группе можно увидеть 16 фотоальбомов (фотографии сотрудников 

системы клиник «МЕDИ», всевозможные акции и конкурсы). Комментарии к 

ним отсутствуют. Количество «лайков» не превышает 11 голосов. 

 

Система клиник «МЕDИ» в Facebook 

Критерий Примечания 

Название 

сообщества 

Система клиник «МЕDИ» 

Социальная сеть Facebook 

Адрес https://www.facebook.com/mediclinics 

Отметки 

«нравится» 

(подписчики) 

1443 

Справочная 

информация 

Адрес главного офиса системы клиник, номер телефона, 

ссылка на сайт Система клиник «МЕDИ»  

Отзывы и 

комментарии 

 «Лайки» на публикации колеблются от 3 до 25,  

поздравления. 

Характер 

публикуемой 

информации 

Информация об акциях на медицинские услуги системы 

клиник «МЕDИ», ссылки на интервью специалистов, 

фотографии мероприятий . 

Статус 

сообщества 

официальный 

Какая активность 

у сообщества 

Последняя запись от 8 мая 2015 года 

Таблица 4  

Вся информация представленная в Facebook дублируется с 

информацией представленной в группе VKontakte. На страничку системы 

клиник «МЕDИ» в Facebook подписано 1443 человека. Информация 

публикуется один-два раза в неделю. Обратная связь отсутствует. 

Присутствуют комментарии к некоторым фотографиям. В основном это 
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поздравления адресованные сотрудникам клиники.  

 

Система клиник «МЕDИ» в Twitter 

Критерий Примечания 

Название 

сообщества 

Система клиник «МЕDИ» 

Социальная сеть Twitter 

Адрес https://twitter.com/medi 

Количество 

подписчиков 

123 

Справочная 

информация 

Ссылка на сайт системы клиник «МЕDИ» 

Отзывы и 

комментарии 

отсутствуют 

Характер 

публикуемой 

информации 

Информация об акциях на медицинские услуги системы 

клиник «МЕDИ», ссылки на интервью специалистов, 

фотографии мероприятий . 

Статус сообщества Официальный  

Какая активность у 

сообщества 

188 твитов, Система клиник «МЕDИ» представлена в 

twitter c мая 2011 года. Последний твит от 29 апреля 

2015. 

Таблица 5 

В Twitter представлено 188 публикаций, комментарии к ним 

отсутствуют. Твитты публикуются редко – один – два  раза в месяц. 

Количество подписчиков составляет 123 человека. Информация дублируется 

с информацией представленной в Facebook и VKontakte. 

 

SWOT-анализ и его методика 

 

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, 

обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня 

стратегических и маркетинговых планов. Полученные в результате анализа 

данные, служат базисными элементами при разработке стратегических целей 

и задач компании.27 

                                                        
27 Учитель М.Ю. Учитель Ю.Г. SWOT-анализ и синтез основа формирования стратегии 

организации. – М.: «ЛИБРОКОМ», 2010. – с 30 
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Впервые SWOT-анализ был предложен исследователями из 

Стэнфордского исследовательского института в 1960х годах. Е. Богомолова 

отмечает, что в современной практике метод SWOT-анализа используется 

для маркетингового исследования деятельности предприятия на рынке.28 

Аббревиатура SWOT означает: Strengths – сильные стороны , Weakness 

– слабые стороны , Opportunities – возможности , Threats – угрозы.  

В Сильных сторонах описывается то, в чем организация преуспевает 

или какая-то особенность, которая предоставляет дополнительные 

возможности. Сильной стороной  может быть  имеющийся опыт, наличие 

передовых технологий и современного оборудования, высокая квалификация 

персонала, известность торговой марки.  

Слабые стороны организации - это отсутствие чего-то важного для 

функционирования предприятия или то, что предприятию пока не удается 

по сравнению с другими компаниями и ставит его в неблагоприятное 

положение.  

Возможности - это благоприятные обстоятельства, которые 

предприятие может использовать для получения преимущества.  

Угрозы - события, наступление которых может оказать 

неблагоприятное воздействие на предприятие.29 

Другими словами, SWOT анализ – это анализ сильных и слабых сторон 

организации а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей 

среды. «S» и «W» относятся к состоянию компании, а «O» и «T» к внешнему 

окружению организации.  

Существуют следующие виды SWOT анализа:  

 SWOT анализ деятельности фирмы или производственного 

предприятия; 

                                                        
28  Богомолова Е.В. SWOT-анализ: теория и практика применения. Экономический 

анализ: теория и практика. – 2004. – № 17 – c . 57 
29  Free-management-ebooks. SWOT Analysis Strategy Skills. URL: http://www.free-

management-ebooks.com (дата обращения: 18.12.14) 

http://www.free-management-ebooks.com/
http://www.free-management-ebooks.com/
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 SWOT анализ деятельности государственной или некоммерческой 

организации; 

 SWOT анализ деятельности образовательного учреждения; 

 SWOT анализ определенной территории: страны, региона, района или 

города; 

 SWOT анализ отдельного проекта, отдела; 

 SWOT анализ определенного рынка или отрасли; 

 SWOT анализ конкурентоспособности бренда, товара, продукта или 

услуги; 

 SWOT анализ личности.30 

SWOT-анализ проводится в 3 этапа: определение сильных и слабых 

сторон организации; определение возможностей и угроз организации; 

сопоставление сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами. После 

проведения SWOT-анализа можно оценить, обладает ли компания 

внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся 

возможности, а также противостоять угрозам . 

 

SWOT-анализ системы клиник «МЕDИ» 

 

Одной из главных в управлении организаций, предоставляющих 

стоматологические услуги, становится проблема конкурентоспособности. В 

связи с активным развитием в последние годы частного сегмента сферы 

стоматологических услуг задача управления конкурентоспособностью 

является все более актуальной. Частный и государственный сегменты стали 

располагать уже почти одинаковым количеством стоматологических 

учреждении. На данный момент на долю государственных 

стоматологических поликлиник, в общей структуре стоматологического 

                                                        
30 Учитель М.Ю. Учитель Ю.Г. SWOT-анализ и синтез основа формирования стратегии 

организации. – М.: «ЛИБРОКОМ», 2010. – с 57 
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рынка, приходится 48,9%,частных клики-48,4%.31 

 В условиях продолжающегося формирования рынка, проблема 

выбора средств и методов управления конкурентоспособностью организаций 

сферы стоматологических услуг выходит на первый план. Одной из 

неотъемлемых частей стратегического планирования в клиниках, 

оказывающих стоматологические услуги стало прогнозирование 

конкурентоспособности. 

Для определения стратегии поведения организации, управляющим 

предприятием необходимо иметь углублённое представление о внутренней и 

внешней среде организации, сильных и слабых её сторонах, возможностях и 

угрозах. Для стратегического планирования  конкурентоспособной 

организации, предоставляющей стоматологические услуги предлагается 

использование SWOT-анализа. Приведём результаты SWOT-анализ системы 

клиник «МЕDИ»,как субъекта PR-коммуникаций для понимания 

стратегических коммуникации организации.(таблица 6) 

 

SWOT-анализ системы клиник «МЕDИ» 

Сильные стороны Возможности 

1.Высокое качество обслуживания 

2.Лояльность сотрудников к бренду 

3.Позиционирование своих врачей 

как высококвалифицированных 

4.Наличие харизматичного лидера 

5.Высокоразитая корпоративная 

культура 

6.Активное использование 

концепции социальной 

1.Наличие сильного бренда в сегменте 

премиум 

2.Высокая привлекательность компании 

как работодателя 

3.Характер рынка стоматологических 

услуг: низкий уровень 

монополизированности 

4.Приоритеное обращение СМИ за 

комментариями к представителям 

                                                        
31 Бизнес изнутри.МедФармКонсалтинг:исследование рынка стоматологических услуг. 

URL:http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-

stomatologicheskih-uslug/6199634.html (дата обращения: 6.05.14) 

http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-stomatologicheskih-uslug/6199634.html
http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-stomatologicheskih-uslug/6199634.html
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ответственности компании 

5.Устойчивый спрос на 

стоматологические услуги 

Слабые стороны Угрозы  

1.Конкуренция на рынке 

стоматологических услуг  

2.Низкая активность компании как 

инициатора публикаций в СМИ 

3.Низкий интерес к обратной связи 

от представителей целевой 

общественности 

4.Склонность реальных и 

потенциальных клиентов 

воспринимать не саму компанию, а 

стереотипы о ней 

 

1.Законодательное ограничение в 

рекламе стоматологических услуг 

2.Низкая эффективность PR-

коммуникации со многими 

представителями целевой 

общественности (сегмент премиум) 

3.Высокая конкуренция в сфере 

стоматологических услуг, в частности в 

маркетинговых коммуникациях 

4.Высокая вероятность кризиса в 

условиях нестабильной экономики 

5.Низкая эффективность PR-

коммуникации по сравнению с 

рекламной на стоматологическом рынке 

Таблица 6 

По итогам проведения SWOT-анализа на основании полученных 

данных построим матрицу SWOT-анализа системы клиник «МЕDИ». 

(таблица 7) 

 Ввозможности  Угрозы  
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Сильные стороны 1.Взаимосвязь 

высокой 

квалификации врачей, 

а также мер по 

обеспечению их 

лояльности с  

привлекательностью 

компании как 

работодателя 

2.Корпаративная 

культура работает не 

только на создание 

бренда, но и на 

позиционирование 

компании в сегменте 

премиум 

3.Высокая 

квалификация врачей 

обеспечивает 

приоритет обращения 

к компании со стороны 

СМИ 

1.Реклама направлена на 

увеличение показателей 

продаж, а социальная 

ответственность укрепляет 

PR-коммуникацию в 

компании 

2.Наличие харизматичного 

лидера, а также высокое 

качество обслуживания 

являются мощными 

инструментами в борьбе с 

конкурентами 

3.Высокая корпоративная 

культура –фактор 

привлекательности в 

сегменте премиум при 

низкой эффективности PR-

коммуникации 

Слабые стороны 1.Сама компания не 

является активным 

инициатором 

публикаций в СМИ, но 

представители прессы 

в приоритете 

обращаются за 

1.Низкая эффективность PR-

коммуникации с 

представителями 

заинтересованных сторон 

усугубляется слабым 

интересом к обратной связи 

у работников компании 
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комментариями к 

специалистам 

компании 

2. Несмотря на 

существующие 

ограничения в целевой 

общественности спрос 

на стоматологические 

услуги остаётся 

стабильным 

3.Несмотря на 

имеющиеся 

стереотипы о 

компании, её 

коммуникативным 

преимуществом 

является сильный 

бренд 

2.При условии 

законодательного 

ограничения в рекламе 

стоматологических услуг 

компания не выступает 

активным инициатором 

публикаций в СМИ 

3.Ограниченность целевой 

общественности 

дополняется высокой 

вероятностью отраслевого 

кризиса 

Таблица 7 

На основании SWOT - анализа можно сделать следующие выводы: 

Система клиник «МЕDИ» имеет возможность для привлечения 

высококвалифицированных врачей, которые в свою очередь обеспечат 

приоритет обращения к компании со стороны СМИ. Позиционирование 

компании в сегменте премиум. 

Угрозой для дальнейшего развития компании может быть низкий 

уровень информации о ней и её услугах, ввиду того, что компания не 

является активным инициатором публикаций в СМИ, а закон о рекламе 

стоматологических услуг ограничивает информативность сообщения о 

деятельности клиники. 
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Преимущества системы клиник «МЕDИ» заключаются в том, что 

несмотря на экономический кризис, спрос на стоматологические услуги 

остаётся стабильным. 
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Выводы по Главе II 

Следует отметить, что ценовая политика системы клиник «МЕDИ» 

такова, что медицинские услуги предназначены для потребителей с 

достатком значительно выше среднего. Система клиник «МЕDИ» 

позиционируется для внутренней общественности в рамках выстраивания 

концепции HR-бренда в качестве ответственного работодателя, а для 

внешней общественности – в качестве «Лучшей медицинской системы». 

Данное позиционирование ярко выражено в слогане компании: «Лучшее 

рядом!». 

Взаимодействие системы клиник «МЕDИ» с группами внешней 

общественности проявляется в таких направлениях, как: 1) медиарилейшнз 

(PR-материалы «МЕDИ» публикуются в деловых и досуговых изданиях: 

«Деловой Петербург», «Ведомости», «КоммерсантЪ», «Собака.ru», «TimeOut 

Петербург») и 2) работа с реальными и потенциальными пациентами 

(осуществление социальных программ, участие в специальных 

мероприятиях, издание корпоративного журнала и пр.). Во взаимодействии 

компании с внутренней общественностью основным направлением 

деятельности является HR. 

Система клиник «МЕDИ» представлена в социальных сетях: 

VKontakte, Facebook, Twitter. Публикации в данных социальных сетях имеют 

преимущественно информационный характер. Система клиник «МЕDИ» 

демонстрирует хорошую работу с негативными отзывами и комментариями. 

Количество подобных откликов в основных поисковых системах – «Яндекс» 

и  Google – минимально. Кроме того, система клиник «МЕDИ» представлена 

на профильных сайтах и информационно-справочных порталах: 

http://www.med-otzyv.ru  

http://www.medsovet.info  

http://www.medpoisk.ru  

http://stom-firms.ru   

http://www.med-otzyv.ru/
http://www.medsovet.info/
http://www.medpoisk.ru/
http://stom-firms.ru/
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В свою очередь, на сайте системы клиник «МEDИ» можно найти 

полную информацию об оказываемых услугах, врачах, проводимых акциях и 

т.д. Помимо прочего, на сайте опубликована контактная информация. Опыт 

прикладной работы в рамках данного исследования показал действенность 

механизма обратной связи, функционирующего на сайте клиники. В целом, 

данный интернет - ресурс выполнен на высоком качественном уровне и 

является эффективным инструментом для коммуникации клиники с 

пациентами. 

Проведённый в настоящем исследовании SWOT-анализ показал, что, 

несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру, спрос на 

стоматологические услуги в системе клиник «МЕDИ» остаётся прежним. 

Подводя итог данной главы, следует отметить, что комплексное 

использование всех каналов коммуникации и ориентированность на 

взаимодействие с определёнными группами общественности являются 

свидетельством того, что в системе клиник «МЕDИ» реализуется стратегия 

сильного корпоративного бренда. 
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Глава III. Рекомендации по созданию и продвижению личного бренда 

врача 

3.1. Ключевые принципы при построении персонального бренда 

Процесс создания личного бренда условно можно разделить на три 

шага: 

1. создание продукта; 

2. упаковка; 

3. продвижение. 

 

Создание персонального бренда 

 

Создавая успешный персональный бренд необходимо ответить на 

такие вопросы: «зачем?», «кому?», «что я обещаю?». 

Работа над личным брендом – это работа на выстраивание крепких 

отношений между людьми, работа на длительную перспективу. 

Следовательно, за аксиому необходимо принять то, что в основе 

персонального бренда должно стоять обоюдное доверие. Выстраивая 

персональный бренд на доверии, необходимо ответить на такие вопросы, как 

«какую ценность я приношу людям, с которыми взаимодействую?», «чем я 

как специалист отличаюсь в лучшую сторону от сложившихся у людей 

негативных образов?» и «есть ли у людей уверенность, что я выполню 

обещанное?». Ответив на эти вопросы, определиться то, как именно будут 

проявляться основные качества персонального бренда: надёжность, 

уникальность, полезность.32 

Отвечая на вопрос «кто должен меня знать?» необходимо определить 

свою целевую аудиторию. Рассмотрим этот вопрос на примере врача – 

стоматолога. 

                                                        
32  Рябых А., Зебра Н. Персональный бренд: создание и продвижение. – М.: Манн, 

Иванов и Фабер, 2015. – с.41 
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Первая аудитория – родители. Они безусловно должны считать врача – 

стоматолога профессионалом в своём деле, выполняющим свою работу 

добросовестно и качественно ведь именно они принимают решение к какому 

врачу отправить своего ребёнка.  

Вторая аудитория – дети. Очень важно произвести хорошее 

впечатление на ребёнка, ведь если ему не понравится доктор, в следующий 

раз он не захочет пойти к нему на приём и родители не смогут переубедить 

ребёнка.  

Третья аудитория – конкуренты, другие врачи стоматологи. 

Необходимо сформировать положительный образ и среди своих коллег. 

Предположим, хорошо зарекомендовавший себя среди пациентов стоматолог 

– терапевт рекомендует обратиться к определённому стоматологу – хирургу. 

К его мнению прислушиваются, так как он зарекомендовал себя как хороший 

врач, следовательно, советовать будет только профессионала своего дела. 

 Очень важно определиться с формулировкой уникального торгового 

предложения. Термин уникальное торговое предложение ранее 

использовался только по отношении к компаниям, услугам и товарам, когда 

вы имеете что-то уникальное, что-то чего нет у конкурентов. Сейчас можно 

говорить от уникальном торговом предложении и на уровне построения 

персональных брендов. Популярность приобретает термин уникальное 

эмоциональное предложение, где решающую роль играют не цена и 

доступность, а дополнительное предложение, сервис, отношение. 

Отвечая на вопрос «что?» не нужно далеко ходить. Необходимо 

обратиться к представителям совей целевой аудитории и выяснить, что для 

них важно, чего им не хватает и чего они ждут от вас. 

 Персональный бренд строится на том, что человек уже изначально 

чего-то стоит как специалист, он должен подчёркивать  сильные качества, 

которые вы имеете уже сейчас, а не те, которые вы планируете через 

несколько лет. 



59 

 Авторы книги «Персональный бренд. Создание и продвижение» 

Андрей Рябых и Ника Зебра сформулировали стандарты личного бренда 

следующим образом: 

 целеустремленность и напористость в достижении целей; 

 умение находить общий язык с практически любым человеком; 

 широкий круг контактов и полезных связей; 

 независимость и самостоятельность; 

 креативность и творческая непредсказуемость; 

 безупречность выполнения своего дела; 

 готовность брать ответственность на себя.33 

Стандарты личного бренда формируют уникальную картину вашего 

персонального бренда в сознании у других людей. Привлекательные 

стандарты для одних людей могут быть сомнительными для других людей. 

 

«Упаковка» персонального бренда 

Как сказал великий русский писатель А.П. Чехов: «В человеке должно 

быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

В своей книге «Персональный бренд. Создание и продвижение» авторы 

понимают под «упаковкой» личного бренда:  

 имя (псевдоним); 

 внешний вид (лицо, тело, волосы и т.п.); 

 одежда (стиль, фасон, цвет и т.п.) 

 невербалика (конгруэнтность); 

 голос (культура речи, тон, скорость, ораторские навыки); 

 содержание (поведение, интеллект, знание предметной области).34 

В вопросе более эффективного персонального брендинга 

придумывание псевдонима является одним из самых распространённых 

                                                        
33  Рябых А., Зебра Н. Персональный бренд: создание и продвижение. – М.: Манн, 

Иванов и Фабер, 2015. – с.50 
34 См там же. – с.54 
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приёмов. В большинстве случаев данный приём используется в шоу-бизнесе, 

в креативной среде. Не настолько важным является этот аспект, если 

говорить о владельцах бизнеса, чиновниках или же о рядовых сотрудниках. 

Но стоит помнить, что смена имени на что-то более «говорящее» 

увеличивает вашу запоминаемости и в ряде случаев привлекает внимание 

средств массовой информации. 

Безусловно огромное влияние на восприятие собеседника оказывает 

«оформление» его внешности. 

Одежда, а также образ в целом – являются важными инструментами в 

управлении впечатлением. Неопрятный и неряшливый вид позволит думать о 

вас как о человеке несобранном. Если врач стоматолог придёт на приём к 

своему пациенту в грязном халате, несобранными волосами, если врачом 

является женщина, грязными руками, то в следующий раз пациент свой 

выбор сделает в пользу другого врача. Такие люди, как правило, вызывают 

недоверие. Что крайне недопустимо в сфере медицинских услуг. 

Большую часть информации человек транслирует через жесты, мимику 

и позу, т. е невербально. От того, насколько хорошо выглядит человек, 

зависит его успех в общении с другими людьми, но для завершения 

успешного образа необходимо научиться самопрезентации, овладеть языком 

своего тела. 

В общении между специалистом и клиентом существует группа 

жестов, которые выражают интерес, а также понимание со стороны 

специалиста. Хорошим примером в данном случае может быть наклон в 

сторону собеседника – это выражает интерес к его словам. 

 Важность невербального общения огромна. Оно помогает понять 

психическую сущность человека, использовать жесты, а также 

контролировать своё поведение. От успешного общения зависит деловая 

репутация, личные взаимоотношения. Следовательно, для того чтобы 

производить хорошее впечатление на оппонента, транслировать 
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необходимую информацию необходимо уметь использовать навыки 

невербального общения. 

 С помощью голоса можно внушить собеседнику определённые мысли. 

Тихий, «потухший» голос сообщает собеседнику о неоправданности 

ожиданий, о потере интереса. Высокая и оживлённая интонация в голосе 

заставляет думать о том, что сказанное воспринимается с симпатией и 

радостью. Говоря с собеседником немного тише, чем с остальными, но не 

переходя на шепот, внушает доверие. 

 Важно помнить, что тембр голоса ни в коем случае не должен выдавать 

истинных эмоций, несмотря на то крайняя это заинтересованность или же 

волнение. 

 Содержание персоны можно сравнить с содержанием книги. Обложка 

яркая, а начинаешь читать – ничего интересного. Содержание персоны 

должно соответствовать транслирующему образу. Если хорошо 

зарекомендовавший себя врач ведёт не самый здоровый образ жизни – это 

точно не поможет образу успешного и удачливого человека. 

 Для создания личного бренда и целостного образа часто используются 

легенды – красивые истории. Наиболее распространёнными являются: 

 легенды успеха, где культивируется вертикальная модель возвышения 

имиджа, которая включает в себя такие черты, как быстрый карьерный 

рост, присутствие в средствах массовой информации, принадлежность 

к классу элит, высокий индекс цитирования. Как правило, имидж 

успешности сопровождается легендой о том, как презентуемому 

субъекту удалось воспользоваться единственным шансом, выпавшим 

на его долю; 

 легенды – сказки, где в большинстве случаев за основу берётся миф о 

Супермене или о Золушке; 
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 легенды об озарении, где персона осознаёт своё историческое 

предназначение.35 

 

Распространение персонального бренда 

В книге «Персональный брендинг. Технологи достижения личной 

популярности» Ф. Котлер, И. Рейн, М. Хэмлин, М. Столлер определяют 

четыре основных способа донесения ценностей бренда до представителей 

целевой аудитории. (таблица 8)36 

 

Способы донесения ценностей бренда и техники PR 

Способ донесения Как формируется 

обещание 

Примеры 

1. Официальное 

выступление  

Заранее спланированное 

поведение персоны 

Выступление крупных 

политиков и 

бизнесменов 

2. Продукция Материальные объекты Передающие образ 

бренда: игрушки, 

фотографии, рисунки, 

шаржи и т. п. 

Упоминающие бренд: 

книги о себе, о своём 

бизнесе, песни, визитки 

и т. п. 

3. Упоминания Впечатление других 

людей (журналисты, 

блогеры, колумнисты и 

т. п)  

Сплетни и слухи, 

тематические статьи 

                                                        
35  Рябых А., Зебра Н. Персональный бренд: создание и продвижение. – М.: Манн, 

Иванов и Фабер, 2015. – с.57 
36 Котлер Ф., Рейн И., Хэмлин М., Столлер М. Персональный брендинг. Технологии 

достижения личной популярности. - М.: Издательский дом Гребенникова, 2009. – с.134 
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4.Управляемое 

впечатление, 

управление имиджем 

Экспромтное поведение 

персоны 

Интервью, участие в 

ток-шоу, участие в 

публичных 

мероприятиях, 

случайные фотографии 

Таблица 8 

Способом донесения можно назвать то, каким образом формируется 

ярлычок с обещаниями от персонального бренда. 

 

Каналы распространения персонального бренда 

Основными каналами распространения персонального бренда 

являются: 

 СМИ; 

 мероприятия; 

 нетворкинг; 

 email-маркетинг; 

 SMM; 

 реклама. 

Рассмотрим каналы распространения персонального бренда более подробно. 

 

СМИ 

Залогом взаимовыгодных и длительных взаимоотношений со СМИ 

послужат скорость реакции и авторитет персоны. Главная задача – быть 

экспертом, авторитетным спикером для СМИ. Начиная работу со СМИ, 

необходимо иметь подтверждённый опыт. Работая со СМИ, необходимо 

быстро реагировать на все их запросы. 

Прежде чем выбирать СМИ для сотрудничества необходимо 

определить свою целевую аудиторию, а также посылы подходящие для неё. 

Принципы работы со СМИ и PR для персонального брендинга: 

 не врать; 
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 быть компетентным; 

 быстро реагировать на запросы СМИ; 

 быть конкретным; 

 предлагать интересные темы и ракурсы 

 проработать вопрос фамилии и фотографии.37 

 

Участие в мероприятиях 

При выборе мероприятия необходимо обратить внимание на такие 

критерии как присутствие целевой аудитории, её охват, тема выступления, 

участие лидеров общественного мнения, присутствие СМИ, важный 

организатор, наличие фотографов и видеозаписи, отзывы. Безусловно 

сначала необходимо ходить на все мероприятия, куда приглашают, а со 

временем проявлять избирательность. 

 

Нетворкинг 

Нетворкинг – это искусство налаживания связей и знакомств. 

Нетворкинг может быть как позитивным, так и негативным. Позитивный 

нетворкинг – это восприятие человека не просто как клиента, это 

возможность предоставить какую-то ценность до того момента, как 

возникнет необходимость попросить что-то для себя. Выгоду должны 

получать обе стороны. Необходимо быть полезным, делиться связями и 

контактами, давать советы, если компетентны  в какой-то области.  

 

Email-маркетинг 

Email-маркетинг является одним из самых быстрых и эффективных 

способов контакта с представителями целевой аудитории. Email-маркетинг 

не требует больших финансовых вложений и отлично работает на 

персональный бренд, позволяет быстро ознакомить представителей целевой 

                                                        
37  Рябых А., Зебра Н. Персональный бренд: создание и продвижение. – М.: Манн, 

Иванов и Фабер, 2015. – с.114 
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аудитории с предоставляемой информацией. Получатель должен проявить 

интерес к письму.  

 Качественно написанный материал в сочетании с привлекающим 

внимание заголовком являются главным условием успеха email – рассылки. 

Авторы книги «Персональный бренд. Создание и продвижение» 

Андрей Рябых и Ника Зебра предлагают следующие методы для создания 

запоминающихся названий: 

 интригуйте; 

 задавайте вопросы; 

 заявите проблему и объясните выгоду; 

 используйте цифры (цифры делают материал более актуальным, он 

воспринимается как план по достижению конкретной цели, как 

инструкция); 

 используйте ключевые фразы 

 сообщите новость; 

 комбинируйте; 

 будьте кратки; 

 избегайте банальностей. 38 

Удачное название сообщения даёт человеку понять стоит ли ему 

продолжить чтение именно этого текста или же проигнорировать сообщение. 

Письмо откроют в том случае, если заголовок действительно заинтересовал 

читателя. 

 

SMM (Social Media Marketing) 

Социальные сети – ещё один инструмент для продвижения 

персонального бренда, отличный ресурс для создания необходимого образа. 

                                                        
38  Рябых А., Зебра Н. Персональный бренд: создание и продвижение. – М.: Манн, 

Иванов и Фабер, 2015. – с.144 
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Согласно исследованию mail.ru на базе данных TNS, comScore и Brand 

analytics самыми популярными социальными сетями в России на 2014 год 

являются «VKontakte», «Одноклассники», «Facebook».39 

Начиная работать в социальных сетях, необходимо определиться с 

аудиторией в них. 

Необходимо регулярно проводить мониторинг социальных медиа, 

отслеживать как позитивные отзывы, так и негативные, быстро и грамотно 

реагировать на жалобы. Самое важное – негативные отзывы нельзя удалять. 

Всегда найдутся люди, которым что-то будет не нравиться. 

SMM включает в себя продвижение на различных порталах и форумах, 

в блогах и социальных сетях, PR в интернет – СМИ, использование лидеров 

мнений, работа с негативными отзывами.  

К преимуществам использования социальных сетей для персонального 

бренда относятся: 

 доступность представителей целевой аудитории; 

 возможность общения с большим количеством пользователей; 

 вирусное распространение информации среди пользователей 

социальных сетей; 

 возможность эффективного построения профессиональных связей. 

 

Реклама 

В современном маркетинге ATL называют прямой рекламой. 

Изначально это была рекламная информация, распространяемая через 

печатные СМИ. С совершенствованием технических средств связи реклама 

появилась на радио и на телевидении. Многие компании в последние годы 

считают необходимым размещать свою рекламу в интернете. Как правило, 

это баннеры на сайтах в системах контекстной рекламы в поисковиках, а 

                                                        
39  Brand analytics. Бренд мониторинг и социальная аналитика. // Сайт: URL:  http://br-

analytics.ru  (дата обращения: 1.05.2015) 

http://br-analytics.ru/
http://br-analytics.ru/
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также таргетированная реклама в социальных сетях. Все эти каналы можно 

использовать для продвижения личного бренда.40 

Для раскрутки персонального бренда также можно использовать такие 

инструменты как гостевые статьи, комментирование форумов и пабликов. 

Используя одновременно несколько каналов распространения 

персонального бренда можно достигнуть наилучшего эффекта.  

Личный бренд – это образ, складывающийся в сознании у других 

людей, у представителей вашей целевой аудитории. Говоря другими 

словами, это аура, которая создаётся вокруг вашей личности, это ассоциации 

и ощущения, приходящие на ум при одном только упоминании о вас. 

Ценность личного бренда зависит от вашей уникальности, гарантий, 

которые вы можете дать на свою работу, авторитета и известности. 

Персональный бренд должен вызывать чувство доверия, вашей 

исключительности как профессионала. 

Необходимо создать собственный имидж, стиль , поведение, но всё это 

необходимо делать отталкиваясь от того, каким образом нужно представлять 

свой бренд, чтобы он был востребован. Нужно чётко позиционировать себя, 

отличаться от других, занять определённое место в умах своих потребителей. 

Ведь главное в личном брендинге - индивидуальность. Необходимо убедить 

окружающих, что в вас есть нечто особенное, выделяющее вас. 

«Продают» нас и наши коллеги. Как правило, если людям нужен тот 

или иной специалист, они просят рекомендации и чужого мнения. 

Соответственно, если вы имеете успех в своём деле и хорошую репутацию, 

если вы известны на рынке – выберут именно вас. Необходимо помнить, что 

являясь брендом, любая ваша оплошность или неудача воспринимается  

гораздо больнее. 

 

 

                                                        
40  Рябых А., Зебра Н. Персональный бренд: создание и продвижение. – М.: Манн, 

Иванов и Фабер, 2015. – с.150 
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3.2. Первичное исследование состояния корпоративного бренда системы 

клиник «МЕDИ» 

 

 В рамках исследования был проведён опрос: «В случае 

необходимости получения стоматологических услуг кого Вы выбираете: 

врача или стоматологическую клинику? Чем данный выбор 

обусловлен?» 

 Было опрошено 125 респондентов в возрастной категории от 25 до 58 

лет. Среди опрошенных были студенты, представители малого и среднего 

бизнеса. 

 

 

 

 Проведённый нами в рамках исследования опрос показал, что 

большинство людей ориентируются на врача стоматолога. 84 опрошенных 

сказали, что при необходимости посещения стоматологического кабинета 

целенаправленно идут к определённому врачу. Выбор того или иного врача 

был обусловлен рекомендацией родных и близких.  

 «На протяжении 5 лет ходим с мужем к замечательному доктору. 

Мне его посоветовала сестра. Очень довольны!». 

 «В моём окружении преимущественно врачи и к их мнению и 

рекомендациям относительно здоровья я всегда прислушивалась. Когда-то 

давно, будучи ещё студенткой, мои медики мне посоветовали обратиться к 

ориентируются на врача 70%

выбирают клинику,ориентируюясь 

на расположенность вблизи от дома и 

ценовой диапозон 24%

случайный выбор клиники 4%

обращают внимание на рекламу 2%
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стоматологу с большой буквы «с». И вот уже 9 лет я его постоянный 

посетитель».  

 30 опрошенных респондентов сказали, что в случае необходимости 

посещения стоматологического кабинета ориентируются  на клинику 

расположенную поблизости с домом, а также ценовой диапазон на 

оказываемые в ней стоматологические услуги. 

 «Для меня не важно какой врач будет лечить мои зубы. Когда 

понимаю, что посещение стоматолога уже неизбежно, выбираю ту клинику, 

что расположена рядом с домом. Помимо прочего смотрю ещё и на ценник за 

оказываемые услуги. Выбираю ту клинику, где цены более или менее 

адекватные». 

 7 опрошенных респондентов сказали, что стоматологический кабинет 

посещают  редко и выбор той или иной стоматологической клиники в случае 

крайней необходимости случаен. 

 «Проблем с зубами нет. Если возникает необходимость иду в ту 

клинику, что находится поблизости». 

 «Не хожу к определённому врачу и в клинику определённую не хожу. 

Постоянно в разъездах. Крайний раз меня привлекла витрина и девушка на 

ресепшене». 

 Из всех опрошенных только 4 человека сказали, что ориентируются 

на рекламу. 

 «Хожу уже несколько лет в одну клинику, т. к реклама по 

телевидению не дает о них забыть ». 

Образ врача, его восприятие в обществе – категория непостоянная. Из 

века в век докторов воспринимали по-разному: они были и «целителями 

душ», и сторонниками материальных теорий в науке. Да и отношение к 

профессии зависит от того, как само общество относится к своему здоровью. 

Существующий̆ сегодня образ, широко транслируемый в средствах массовой 

коммуникации, пользуется большой популярностью. 
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В литературе, а также в  кинематографе существует множество образов 

всеми любимых врачей, обладающих харизматичным характером и ярким 

образом. Именно через этих героев обществу передаются определенные 

стереотипы о врачах. 

Андрей Быков (Иван Охлобыстин):  

«Самодурство — это не мой характер. Это — моя метода! Я врач и 

люблю свою работу. Никогда не мыслил себя на ниве педагогики. Однако 

сложилось так, что моя цель как киногероя – сделать из интернов отличных 

врачей. Здесь все средства хороши, в том числе и мой любимый рецепт: «кто 

расстроит меня сегодня — пойдёт домой завтра». Я вошел во вкус и получаю 

замечательную отдачу. кстати, рад, что мой черный юмор и приколы 

зрителям пришлись по душе». 

Доктор Хауc:  

«Время изменилось, и теперь врач-киногерой – публичная фигура. Он – 

первая скрипка, гуру. У него есть команда, на фоне которой ̆ он выглядит 

важнее и значительнее. А традиционно врачебные качества – сопереживание, 

доброта, желание помочь – немыслимы без острого ума, проницательности и 

здорового сарказма. Все лгут – и настоящий врач не может успокоиться, пока 

эта ложь не будет развеяна. Разгадать загадку – вот что действительно 

завораживает!»  

Профессор Преображенский:  

«Глубокоуважаемые коллеги! Оказавшись в столь необычной̆ для себя 

роли, я тем не менее с удовольствием выскажу свое мнение по данному 

вопросу. Я убежден, что все в этом мире должны заниматься своим делом: в 

театре – петь, в больнице – оперировать. Тогда не будет никакой ̆разрухи. А 

достигнуть материального благополучия, жизненных благ, положения в 

обществе и уважения можно только трудом и знаниями. Именно так достиг 

своего положения и ваш покорный слуга. Я – сторонник разделения труда. 
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Если работаю – весь во внимание. Если отдыхаю – не думаю о работе. Мой 

принцип: успевает всюду тот, кто никуда не торопится».41 

 

Мнение врачей-стоматологов и пациентов о том, каким  должен быть 

врач 

«Как и раньше, пациенты к профессии врача относятся с 

благодарностью и теплотой̆. Хотя социальный ̆ статус врача изменился: 

сейчас быть доктором стало более престижно, что ли. А значит, и пропали 

существовавшие стереотипы. Я рада, что, когда выбирала профессию, все 

родственники и друзья поддержали меня в решении стать медиком. Ведь 

работать врачом – это, прежде всего, помогать людям. Остальное 

второстепенно.» (Наталья Михайловна Паршина. Главный врач клиники 

эстетической медицины «МЕDИ на Захарова») 

«Я считаю, что самое главное для врача – это педантичность. Если 

каждый̆ этап в технологии лечения будет соблюден максимально точно – то и 

хороший̆ результат не заставит себя ждать. Но не менее важен, конечно, и 

человеческий ̆ фактор: умение общаться с пациентом, найти к нему 

правильный ̆подход и – как следствие – расположить к себе. Мои главные 

принципы в работе, которых я стараюсь придерживаться, – это 

обязательность, стремление к профессиональному росту и надежность». 

(Сергей Александрович Филоненко. Главный специалист по ортодонтии 

системы клиник «МЕDИ» ) 

«Сегодня медицина воспринимается пациентами как часть сферы 

услуг, отсюда и соответствующее отношение. Еще несколько лет назад к ее 

представителям относились по-иному, мне кажется, более уважительно. 

Сейчас люди стали более грамотны: они обращают внимание на 

необходимость профилактических мер, на эстетические вопросы.... В какой-

то степени эта грамотность, а также активное развитие интернета формируют 

                                                        
41  Профессия. Корпоративный журнал системы клиник «МЕDИ».Весна 2014. URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_osen_2014.pdf (1.05.2015) 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_osen_2014.pdf


72 

эффект недоверия к врачам. Порой ощущается, что пациенты, общаясь на 

форумах и в социальных сетях, стараются перепроверить поставленные 

диагнозы». (Игорь Геннадьевич Грицай. Врач стоматолог-ортопед, и . о 

главного врача клиники стоматологи «МЕDИ на Покровском») 

«Для меня, как для главного врача, особенно важна атмосфера в 

клинике, важно работать с каждым сотрудником так, чтобы вместе мы могли 

быть сплочённой командой Серьезная задача – полноценно «подключать» 

молодых специалистов, делиться с ними опытом, адаптировать к приему в 

клинике, взаимодействию с коллегами. Я стараюсь сделать так, чтобы 

молодые врачи не боялись меня как руководителя и открыто шли ко мне со 

своими проблемами. Ну и, конечно, не бояться внедрять в работу новое: 

осваивать новые технологии и принципы работы и открыто обсуждать 

возникающие вопросы совместно с коллегами в коллективе». (Елизавета 

Александровна Лопатина. Главный врач клиники стоматологии «МЕDИ на 

Суворовском)42 

«Для меня стоматолог в первую очередь должен быть 

профессионалом, который знает свое дело. Чтобы не было отговорок, если 

отлетел брекет или пломба, что под материал попали слюни (а мне так 

реально отвечали.). Сейчас медицина не стоит на месте, появляются новые 

материалы, методы лечения, аппаратура и т. д, поэтому стоматолог должен 

повышать квалификацию, ходить на международный, российские съезды, 

семинары, всячески развиваться, перенимать чужой опыт и делиться своим, 

накапливать, так сказать, дипломы. И, конечно, сам по себе должен быть 

приятным и ухоженным человеком, как ни как у тебя во рту копается.» 

 «Важнее всего в самом враче для меня - квалифицированность, 

внимательность, индивидуальный подход, высокое качество используемых 

материалов» 

                                                        
42  Знакомьтесь, доктор. Корпоративный журнал  системы клиник «МЕDИ». URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_osen_2014.pdf (дата обращения 1.05.2015) 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_osen_2014.pdf
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«Считаю, что врач должен быть в первую очередь ответственным, ни 

в коем случае не халатным. Во-вторых, хорошо образованным, постоянно 

совершенствующимся в профессии » 

«Он или она должен быть приветливым, доброжелательным, 

профессионалом и порядочным человеком. Вежливым, тактичным, 

аккуратным, с чувством юмора, чтобы подбадривать пациентов ». 

«Чистоплотность и аккуратность. Неряшливый вид, кабинет сразу 

наводит на мысль - " Бежать из этого жуткого места, мои зубки больше не 

болят". Второе - доброжелательность, нельзя, чтобы врач проявлял 

нервозность, так как пациенты разные и некоторые вообще идут лечить зубы 

в первый раз. И разумеется,  профессионализм никто не отменял». 

Соотношение мнений врачей-стоматологов и пациентов о том каким 

должен быть врач 

 Ключевые слова 

Мнение врачей Команда,  

обязательность,  

стремление к профессиональному росту , 

надежность,  

педантичность,  

общительность,  

престиж,  

помощь  

Мнение пациентов Профессионализм (2) 

Доброжелательность 

Чистоплотность 

Вежливость, 

Тактичность, 

Ответственность, 

Образованность, 

Квалификация (2) 

Внимательность, 

Приятный и ухоженный 

Таблица 9 
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Проведённый нами анализ мнений врачей-стоматологов и пациентов о 

том, каким  должен быть врач показал, что «хороший врач» в понимании 

специалистов – это человек умеющий работать в команде, обязательный и 

надёжный, стремящийся к профессиональному росту, общительный и всегда 

готовый прийти на помощь пациенту. 

По мнению пациентов «хороший врач» - это квалифицированный 

специалист, который будет внимателен и вежлив, доброжелателе и тактичен. 

Также немаловажную роль играет и  внешний вид врача. 

 

Результаты контент-анализа публикаций о врачах-стоматологах в 

корпоративном издании «МЕDИ» 

Проведённое исследование показало, что в период  c 1 марта 2009 по 30 

марта 2015 года в корпоративном издании системы клиник «МЕDИ» 

представлено 20 публикаций посвященных врачам-стоматологам .  

Проведённый контент-анализ публикаций о сотрудниках клиники 

«МЕДИ» в корпоративном издании системы клиник «МЕDИ» показал, что 

система клиник «МЕDИ» позиционирует своих сотрудников по технологии 

брендового нарратива «История успеха». Подобная история, как правило, 

вовлекает аудиторию за счёт пробуждения эмоций. Описание 

персонализированного опыта врача-стоматолога делает подобное послание 

актуальнее и интереснее, что позволяет его лучше запомнить.  

Все 20 публикаций свидетельствуют о том, что все упомянутые в 

анализе врачи – стоматологи, приходили в клинику обычными врачами, 

приехавшими из глубинки России и по итогам становились главными 

врачами той или иной клиники «МЕDИ». Данный метод позиционирования 

говорит о том, что «МЕDИ» это не только клиники, где оказывают 

стоматологические услуги на высоком уровне, но и компания, позволяющая 

развиваться специалистам по карьерной лестнице.  
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Результаты контент-анализа публикаций о врачах-стоматологах во 

внешних СМИ 

Помимо корпоративного издания, ориентированного на клиента и 

внутреннюю аудиторию клиники «МЕDИ», нами был произведён контент-

анализ публикаций во внешних СМИ за период с 1 марта 2009 по 1 апреля 

2015 гг., количество которых составляет 26. Публикации о врачах – 

стоматологах системы клиник «МЕDИ» представлены в таких изданиях как 

«Собока.ru», «TimeOut», «Деловой Петербург», «FreeTime», «Ведомости», 

«Комерсантъ»., в которых  сотрудники стоматологии «МЕDИ»  выступают в 

качестве экспертов. Основным жанром здесь стал один из самых 

распространенных жанров для PR-публикации - комментарий, весьма 

распространенный способ продвижения субъекта как в СМИ, так и в 

социальных сетях. Анализ публикаций показал, что экспертный комментарий 

выполняет рекламную функцию компании «МЕDИ» и 

самопозиционирования врача, дающего комментарий от имени «МЕDИ». 

  

Концепция персонального бренда в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных тем для проведения исследований в сфере 

маркетинговых коммуникаций. Различные аспекты функционирования 

персонального бренда рассматривают такие авторы, как Л. Чернатони, М. 

МакДональд, А.М Годин, И.А Дубровин. Отметим, что существуют 

несколько подходов к персональному бренду и его структуре. В данной 

работе используется концепция ориентированная на практическую 

маркетинговую деятельность. Согласно данному подходу в структуре 

персонального бренда выделяются внутренняя и внешняя составляющая. 

Первая включает собственное представление о себе, представление других, а 

также некий личный эталон: то, как вы представляете себя в будущем. К 

внешним атрибутам относятся одежда, прическа, макияж, осанка, походка, 

манера говорить, самопрезентация.  

В ходе нашего исследования возникло предположение, что  в компании 
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«МЕDИ» используется технология «матрешки», где одна и та же концепция 

«истории личного успеха» позиционируется как общекорпоративная 

концепция по умолчанию.  

Для проверки предположения был произведён контент-анализ 

публикаций, посвящённых главному врачу системы клиник «МЕDИ»  Тамазу 

Мчедлидзе как в корпоративном издании, так и во внешних СМИ. 

 

Результаты контент-анализа публикаций о главном враче системы 

клиник «МЕDИ» в корпоративном издании и внешних СМИ 

Издание (год/месяц) самопозиционирование Упоминание коллег 

Корпоративный 

журнал МЕDИ  (2009-

2015 гг) 

Семьянин 

Высшая ценность-

здоровье 

очень важно – создать 

самое продвинутое в 

России образовательное 

учреждение  

предприимчивый 

профессионал 

«ощущение того, что ты 

первый, а значит, 

лучший, очень 

вдохновляло» 

энергичный 

уважаю науку 

«такой большой, 

представительный»  

«такой уж у него 

характер – никогда не 

останавливается на 

достигнутом.» 

Руководитель 

Первое лицо компании 

Неравнодушный 

человек 

Идеолог  

инициативный 

учитель 

наставник 

свой человек 

Интерактивная 

энциклопедия 

проекта «КТО ЕСТЬ 

КТО в России (2012) 

Я за здоровый образ 

жизни 
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Журнал  Chief Time 

(2013) 

Конкурентоспособный 

клиентоориентированный 

 

Газета «Стрела» 

(2013) 

Энергичный 

Социально ответственный 

амбициозный 

 

Таблица 10 

Контент-анализ корпоративных СМИ показал, что Т. Мчедлидзе 

позиционирует себя как популизатор науки , автор и испытатель собственной 

оригинальной авторской методики, человек энергичный и амбициозный, 

профессионал своего дела. Однозначно просматривается история успеха, 

которую копируют его сотрудники. Потому что  свидетельства коллег - 

врачей в корпоративном издании «МЕДИ» доказываюто том, что Т.Ш 

Мчедлидзе является для них авторитетом и наставником. Сотрудники 

идентифицируют себя с личным брендом главного врача. системы клиник 

«МЕDИ».  

Анализ публикаций во внешних СМИ за 2011-2015 гг показал, что 

главный врач системы клиник «МЕDИ» позиционирует себя, как сторонник 

здорового образа жизни. Свидетельством того являются 11 публикаций 

посвященных здоровому питанию и подробному описанию методики 

похудения Т.Ш Мчедлидзе. 

В рамках нашего исследования был проведён контент-анализ 

публикаций о Т.Ш Мчедлизе в корпоративном издании «МЕДИ» за 2009-

2015 гг., и анализ позиционирования во внешних СМИ за 2011-2015 гг. В 

корпоративном издании «МЕДИ» представлено 10 публикаций о главном 

враче системе клиник «МЕДИ», а также около 20 статей с упоминанием о его 

личности врачей-коллег. 
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Выводы по Главе III 

Анализ публикаций о сотрудниках клиники «МЕDИ» в корпоративном 

издании системы клиник «МЕDИ» показал, что «МЕDИ»  позиционирует 

своих сотрудников по технологии брендового нарратива «История успеха». 

Публикации о сотрудниках системы клиник «МЕDИ» во внешних СМИ, 

таких как «Собока.ru», «TimeOut», «Деловой Петербург», «FreeTime», 

«Ведомости», «Комерсантъ» свидетельствуют о том, что сотрудники 

стоматологии «МЕDИ» выступают в качестве экспертов, выполняя тем 

самым рекламную функцию компании «МЕDИ» и самопозиционирования 

врача, дающего комментарий от имени «МЕDИ».  

В нашем исследовании был проведён анализ публикаций посвящённых 

главному врачу системы клиник «МЕDИ» Тамазу Шалвовичу Мчедлидзе. 

Анализировались публикации как во внешних СМИ, так и во 

внутрикорпоративном издании. Проведённый анализ показал, что Т. 

Мчедлидзе позиционирует себя как популизатор науки , автор и испытатель 

собственной оригинальной авторской методики, человек энергичный и 

амбициозный, профессионал своего дела, сторонник здорового образа жизни. 

Проведённый в нашем исследовании анализ показал, что сотрудники 

системы клиник «МЕDИ» копируют «историю успеха» главного врача 

системы клиник «МЕDИ». Свидетельства коллег – врачей в корпоративном 

издании системы клиник «МЕDИ» доказывают о том, что Т. Ш Мчедлидзе 

является для них авторитетом и наставником. Безусловно сотрудники 

системы клиник «МЕDИ» идентифицируют себя с личным брендом главного 

врача.  

Большинство историй «личного успеха» заключаются в том, что 

сотрудники системы клиник «МЕDИ» начинали свою деятельность в 

компании, сталкиваясь с огромным количеством трудностей: переезд в 

большой город, сложности с жильём, маленькая зарплата, круглосуточная 

работа без выходных. Спустя какое-то время, переехавшие, как правило, из 

глубинки России люди становились главными врачами той или иной 
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стоматологии системы клиник «МЕDИ», запись к которым расписана на 

несколько месяцев вперёд. Т. Ш. Мчедлидзе начинал свою деятельность, 

открыв небольшую стоматологическую клинику на 2 кресла. Сейчас система 

клиник «МЕDИ» - это целая империя, включающая в себя 21 клинику элит- и 

бизнес – класса в Санкт-Петербурге и Москве, а также сеть центров 

стоматологической рентгенодиагностики. Командная работа, колоссальный 

опыт, передовые, эксклюзивные для России технологии позволяют «МЕDИ» 

оставаться лидером в своей отрасли. 43 

Стало очевидно, что  в компании «МЕDИ» используется технология 

«матрешки», где одна и та же концепция «истории личного успеха» 

позиционируется как общекорпоративная концепция по умолчанию. 

Корпоративный бренд «МЕDИ» складывается из личностных брендов 

всех сотрудников, транслирующих одни и те же ценности: конструктивность, 

успех ,уверенность ,командный дух, доверие, стабильность, развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
43 Система клиник «МЕDИ». О компании. // Сайт. URL: http://medi.spb.ru/o-kompanii/ 

(дата обращения:1.05.15) 
 

http://medi.spb.ru/o-kompanii/
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Заключение 

 

Российский рынок медицинских услуг делится на две категории: 

государственная и частная медицина. В каждой из этих категорий 

выделяются три направления деятельности: легальный и теневой сектор 

рынка, а также рынок добровольного медицинского страхования (ДМС). 

До 2010 года большую долю рынка медицинских услуг занимали 

государственные медицинские учреждения – 90 %. По состоянию на 2015 

год, число амбулаторно-поликлинических учреждений сократилось почти на 

3,1 тысячи и доля государственных медицинских учреждений составляет 54 

%, а коммерческие медицинские учреждения занимают 46 % рынка 

медицинских услуг. 

Наиболее развит рынок платных медицинских услуг в Москве, где доля 

стоматологии в общем объеме московского рынка медицинских услуг 

составляет около 33 %. В Санкт-Петербурге этот показатель равен 13 %. 

В рамках упомянутых 13 % клиника «МЕDИ» занимает одну из 

ведущих рыночных позиций, чему свидетельствует лидерство клиники в 

различных рейтингах, составленных на основании мнений поставщиков, 

страховых компаний. Также лидирующие позиции система клиник «МЕДИ» 

занимает в Startsmile – первом некоммерческом профессиональном рейтинге 

стоматологических клиник России. Цель данного проекта – выявить 

реальных лидеров в сегменте частных стоматологических клиник и помочь 

пациентам выбрать лучшую стоматологию. 

Стоит отметить, что данный фактор послужил одной из главных 

причин для включения системы клиник «МЕDИ» в пример исследования, 

проводимого в рамках данной дипломной работы. 

Проведённый в рамках нашего исследования анализ PR – деятельности 

системы клинки «МЕDИ» показал, что для взаимодействия с 

заинтересованными группами общественности «МЕDИ» использует СМИ, 

специальные мероприятия, новые медиа, внутрикорпоративные 
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информационные материалы.  

Система клиник «МЕDИ» выстраивает положительные отношения с 

заинтересованными группами общественности с помощью социально 

значимых программ – «Чистые озёра», «МЕDИ - детям», а также проведения 

специальных мероприятий – «Петербургская улыбка», отраслевые выставки 

и конференции. PR-коммуникации в «MEDИ» проводятся в социальных 

сетях-Twitter, Facebook, VKontakte. Анализ PR - технологий показал, что 

система коммуникаций «МЕDИ» обеспечивает взаимодействие с основными 

целевыми группами общественности.  

Следует отметить, что комплексное использование всех каналов 

коммуникации и ориентированность на взаимодействие с определёнными 

группами общественности являются свидетельством того, что в системе 

клиник «МЕDИ» реализуется стратегия сильного корпоративного бренда. 

Проведённый анализ показал, что система клиник «МЕDИ» 

позиционирует своих сотрудников по технологии брендового нарратива 

«История успеха», а также в качестве экспертов, выполняя тем самым 

рекламную функцию компании «МЕDИ» и самопозиционирования врача, 

дающего комментарий от имени «МЕDИ». Свидетельством этому являются 

публикации о сотрудниках во внутрикорпоративном издании и во внешних 

СМИ. 

Главный врач системы клиник «МЕDИ» Т. Мчедлидзе позиционирует 

себя как популизатор науки , автор и испытатель собственной оригинальной 

авторской методики похудения, человек энергичный и амбициозный, 

профессионал своего дела, сторонник здорового образа жизни. 

Подтверждением этого являются публикации о Т. Мчедлидзе во 

внутрикорпоративном издании и внешних СМИ. 

Свидетельства коллег – врачей в корпоративном издании системы 

клиник «МЕDИ» доказывают о том, что Т. Ш Мчедлидзе является для них 

авторитетом и наставником. Безусловно сотрудники системы клиник 

«МЕDИ» идентифицируют себя с личным брендом главного врача. 
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Стало очевидно, что  в компании «МЕDИ» используется технология 

«матрешки», где одна и та же концепция «истории личного успеха» 

позиционируется как общекорпоративная концепция по умолчанию. 

Целостный сильный бренд системы клиник «МЕDИ» основан на 

наличие персонального бренда главного врача, сотрудники которого 

идентифицируют себя с ним и транслируют одни и те же ценности: 

конструктивность, успех, уверенность, командный дух, доверие, 

стабильность, развитие. 

Подводя итог, стоит отметить, что оптимальной PR-стратегией в 

условиях кризиса для коммерческих медицинских учреждений, оказывающие 

стоматологические услуги является разработка концепция персонального 

бренда врача при позиционировании медицинского учреждения. Безусловно 

пациента лечит не клиника, а врач. Большая часть населения при выборе 

стоматологической клиники ориентируется именно на врача, свидетельством 

этого является проведённый в рамках нашего исследования опрос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

Список использованных источников 

 

1. Конституция Российской Федерации статья № 41 «права и свободы 

человека и гражданина» от 12 декабря 1993г. 

2. Российская Федерация. Законы. Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации: федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-

ФЗ 

3. Российская Федерация. Законы. Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации: федеральный закон от 30 ноября 

2011г. № 326-ФЗ  

4. Российская Федерация. Законы. Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации: федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-

ФЗ 

5. Алёшина И.В. Паблик Рилейшнз для менеджеров. Учебник. – М.: ИКФ 

«ЭКМОС», 2006. – 480 с.  

6. Блэк С. Паблик рилейшнз: Что это такое? Пер. с англ. — М.: Модино 

Пресс, 1990. — 239 с. 

7. Бронникова Т.С., Чернявский А.Г. Маркетинг: учебное пособие. 

Таганрог: ТРТУ, 1999. 

8. Богомолова Е.В. SWOT-анализ: теория и практика применения. 

Экономический анализ: теория и практика. – 2004. – № 17 – c . 57  

9. Воронкова В.И., В.И. Бажуков Корпоративная культура: проблема 

ценностей: сб. ст. / ред. М.: МАКС Пресс, 2009. - №17 – с. 9 

10.  Галкин В.В. Медицинский бизнес: учебное пособие. – Издательство 

КноРус, 2007. – 272 с. 

11.  Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка 

эффективности / пер. с англ. А.В. Кузнецова. М.: Имидж — Контакт, 

2003. – 368 c. 



84 

12.  Дрешер Ю.Н. Научно-информационная деятельность в 

здравоохранении: учеб.-метод. пособие. – Казань: Медицина, 2005. – 

408 с. 

13.  Зильбер А.П. Этюды медицинского права и этики. – М.: МЕДпресс-

информ,2012. – 245 с. 

14.  Катлип С., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшенз. Теория и практика. 

8-е изд.: Пер. с англ.: Уч. пос. — М.: Издательский дом "Вильямс", 

2008. — 624 с. 

15.  Кларк Д. Персональный ребрендинг. Как изменить свой имидж, 

сохранив репутацию. – М.: Манн, Иванов и Фабер,  2014. – 224  с. 

16.  Козлов В., Дорожжина В., Мороз Б., Фёдоров Ю., Цимбалистов А. 

Стоматология. //учебное пособие. – СПБ.: СпецЛит, 2011. – 504  с. 

17.  Концептуальные вопросы развития здравоохранения и 

фармацевтического сектора РФ/ В.И. Стародубов [и др.] / под ред. Ю. 

Л. Шевченко. – СПб.: Издательство СПбГМУ, 1999. – 160 с. 

18.  Котлер Ф., Рейн И., Хэмлин М., Столлер М. Персональный брендинг. 

Технологии достижения личной популярности. - М.: Издательский дом  

Гребенникова, 2009. – 392 с. 

19.  Кривоносов А.Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы теории 

связей с общественностью. – СПб.: Питер, 2010. – 384 с.  

20.  Кривоносов А.Д., Шишкина М.А. Реклама и связи с общественностью: 

Учеб. Пособие / Отв. ред. А.Д. Кривоносов, М.А. Шишкина. – СПб.: С.-

Петерб. гос. ун-т, 2004. – 225с 

21.  Кузнецов А.В., Бармина Т.В. Врачи и СМИ как конкурирующие  

источники информации для потребителей медицинских услуг //  

Институционализация социологии медицины: проблемы, методы, 

перспективы развития. – Новосибирск., 2009. - №13 – с. 5 

22.  Кузнецов В. В. Менеджмент стоматологической организации // 

Медицинская книга. Стоматология. – Москва., 2007. – 664 с. 



85 

23.  Макнелли Д., Спик К. Как выделиться из толпы, или формула 

персонального брендинга. – Фиар-Пресс, Гранд., 2004. – 192 с. 

24.  Майсак О.С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема 

поиска связей между факторами. Прикаспийский журнал: управление и 

высокие технологии. – Астрахань., 2013. –№ 1 – c. 152 

25.  Медик В.А., Токмачев М.С. Статистика здоровья населения и 

здравоохранения: учеб.пособие / В.А. Медик, М.С.Токмачев. - М.: 

Финансы и статистика, 2009. – 368 с. 

26.  Павлов Н.В., Пономарева О.А. Маркетинговые исследования: учеб. 

Пособие.  СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. -  316 с. 

27.  Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. – Киев: РЕФЛ-

бук, Ваклер, 2005. – 640 с. 

28.  Рябых А., Зебра Н. Персональный бренд: создание и продвижение. – 

М.: Манн, Иванов и Фабер, 2015. – 304 с. 

29.  Столяров С.А. Рынок медицинских услуг: Некоторые его 

характеристики,  проблемы и аспекты управления. 3-е изд. – Барнаул: 

АзБука, 2005. – 269 c. 

30.  Уотсон Т., Нобл П. Методы оценки деятельности PR-подразделения 

компании. Лучшее руководство по планированию, исследованиям и 

оценке связей с общественностью. // Учебное пособие. - Спб.: Знание, 

СПбИВЭСЭП, 2066. – 496  с. 

31.  Учитель М.Ю. Учитель Ю.Г. SWOT-анализ и синтез основа 

формирования стратегии организации. – М.: «ЛИБРОКОМ», 2010. - 368 

с. 

32.  Фролов С. С. Связи с общественностью  в работе фирмы: Стратегия, 

коммуникации, имидж, брендинг.- М.: «ЛИБРОКОМ», 2011.- 368 с. 

33.  Чернатони. Л., МакДональд. Брендинг. Как создать мощный бренд: 

учебник для студентов / Лесли де Чернатони, Малькольм МакДональд; 

пер. с англ. под ред. Ерёмина. Б. Л.; предисловие Ерёмина. Б. Л. – М.: 

ЮНИТИДАНА, 2006. – 559 с. 



86 

34.  Чумиков  А. Н. Связи с общественностью. – М.: «Дело», 2000. -  264 с. 

35.  Чумиков А.Н., Бочаров Н.П. Связи с общественностью: теория и 

практика. — М.: «Дело», 2006. — 552 с. 

36.  Шишкин Д.П., Гавра Д.П., Бровко С.Л. PR – кампании: методология и 

технология: Учеб. пособие. – СПб.: Роза мира, 2004. – 187 с.  

37.  Шульц. Д., Барнс. Б. Стратегические бренд-коммуникационные 

кампании / Шульц. Д. Е., Барнс. Б. Е. – М.:Издательский Дом 

Гребенникова, 2003. – 512 с. 

38.  Шейн Э.Г. Организационная культура и лидерство. – Спб.: Питер, 

2002. – 336 с. 

39.  Яненко В. М., Касумова М. К., Мчедлидзе Т. Ш. Управление 

медицинским бизнесом: Система управления  в стоматологической 

организации. 2-е изд. - МЕДИ Издательство., 2011. – 270  с 

40.  Бизнес изнутри.МедФармКонсалтинг: исследование рынка 

стоматологических услуг // Информационный портал: 

URL:http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-

rynok-stomatologicheskih-uslug/6199634.html (дата обращения: 6.05.14) 

41.  Дмитриева Е.В. Коммуникации в здравоохранении / Дмитриева Е.В. // 

Управление здравоохранением. - 2000. - №2. URL: 

http://www.healthmanagement.ru/theory5 .html (дата обращения: 

12.12.2014) 

42.  Кадырова Э.Ф. Особенности рыночного продвижения медицинских 

услуг // Агентство культурных и бизнес коммуникаций. URL: 

http://www.cultcom.ru/?p=76 (дата обращения: 15.12.14) 

43.  Клуб стоматологов. Профессиональный стоматологический портал. // 

Сайт: URL: http://stomatologclub.ru ( дата обращения: 17. 10.2014) 

44.  Консультант Плюс – надёжная правовая поддержка. Закон «О 

рекламе» для медицинских организаций. // Сайт: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176255/  (дата 

обращения: 18.05.14) 

http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-stomatologicheskih-uslug/6199634.html
http://www.rb.ru/article/medfarmkonsalting-kompaniya-issledovala-rynok-stomatologicheskih-uslug/6199634.html
http://www.healthmanagement.ru/theory5%20.html
http://www.cultcom.ru/?p=76
http://stomatologclub.ru/


87 

45.  Корпоративный журнал «МЕDИ», весна 2015 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_vesna_2015.pdf (дата 

обращения 20.04.2015 

46.  Корпоративный журнал «МЕDИ», осень 2014 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_osen_2014.pdf  (дата 

обращения 20.04.2015) 

47. Корпоративный журнал «МЕDИ», весна 2014 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_vesna_2014.pdf  (дата 

обращения 20.04.2015) 

48.  Корпоративный журнал «МЕDИ», осень 2013 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_osen_2013.pdf  (дата 

обращения 20.04.2015) 

49.  Корпоративный журнал «МЕDИ», весна 2013 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_vesna_2013.pdf (дата 

обращения 20.04.2015) 

50.  Корпоративный журнал «МЕDИ», зима 2012/13 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_zima_2012_13.pdf 

(дата обращения 20.04.2015) 

51.  Корпоративный журнал «МЕDИ», лето 2012 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_leto_2012.pdf  

52. (дата обращения 20.04.2015)  

53. Корпоративный журнал «МЕDИ», зима 2012 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_zima_2012.pdf (дата 

обращения 20.04.2015) 

54.  Корпоративный журнал «МЕDИ», лето 2011 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_leto_2011.pdf   (дата 

обращения 20.04.2015) 

55.  Корпоративный журнал «МЕDИ», весна 2011 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_vesna_2011.pdf (дата 

обращения 20.04.2015) 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_vesna_2014.pdf
http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_vesna_2013.pdf
http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_zima_2012_13.pdf
http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_leto_2012.pdf
http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_zima_2012.pdf
http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_leto_2011.pdf
http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_vesna_2011.pdf


88 

56.  Корпоративный журнал «МЕDИ», зима 2011 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_zima_2011.pdf (дата 

обращения 20.04.2015) 

57.  Корпоративный журнал «МЕDИ», осень 2010 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_osen_2010.pdf   (дата 

обращения 20.04.2015) 

58.  Корпоративный журнал «МЕDИ», лето 2010 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_leto_2010.pdf   (дата 

обращения 20.04.2015) 

59.  Корпоративный журнал «МЕDИ», весна 2010 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_vesna_2010.pdf (дата 

обращения 20.04.2015) 

60.  Корпоративный журнал «МЕDИ», зима 2010 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_zima_2010.pdf (дата 

обращения 20.04.2015) 

61.  Корпоративный журнал «МЕDИ», осень 2009 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_osen_2009.pdf     (дата 

обращения 20.04.2015) 

62.  Корпоративный журнал «МЕDИ», лето 2009 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_leto_2009.pdf    (дата 

обращения 20.04.2015) 

63.  Корпоративный журнал «МЕDИ», весна 2009 URL: 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_vesna_2009.pdf  (дата 

обращения 20.04.2015) 

64.  Менеджмент в здравоохранении  // Информационный портал: URL: 

http://referat.resurs.kz/ref/menedzhment-v-zdravoohranenii (дата 

обращения 6.11.14) 

65.  Персональный брендинг: создайте себе легенду URL: 

http://www.forbes.ru/forbes-woman/psihologiya/82921-personalnyi-

brending-sozdaite-sebe-legendu (дата обращения 20.04.2014) 

http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_zima_2011.pdf
http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_osen_2010.pdf
http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_leto_2010.pdf
http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_vesna_2010.pdf
http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_zima_2010.pdf
http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_osen_2009.pdf
http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_leto_2009.pdf
http://medi.spb.ru/assets/library/files/zhurnal_medi_vesna_2009.pdf
http://referat.resurs.kz/ref/menedzhment-v-zdravoohranenii
http://www.forbes.ru/forbes-woman/psihologiya/82921-personalnyi-brending-sozdaite-sebe-legendu
http://www.forbes.ru/forbes-woman/psihologiya/82921-personalnyi-brending-sozdaite-sebe-legendu


89 

66.  РосБизнесКонсалтинг. Исследование рынков.Российский рынок 

стоматологических услуг. Маркетинговое исследование и анализ 

рынка. URL: http://marketing.rbc.ru/research/562949992738792.shtml  

(дата обращения: 11.11.2014) 

67.  Рейтинг стоматологических клиник Петербурга – город 812 URL:  

http://www.online812.ru/2010/07/12/013/  (дата обращения 1.04.15) 

68.  Система клиник «МЕDИ» // Сайт: URL: http://www.emedi.ru/  (дата 

обращения 6.03.15) 

69.  Этический кодекс российского врача  // Медицина и право. – 1994. 

URL: http://med-pravo.ru/Ethics/EthCodRF.htm (дата обращения 6.11.14) 

70.  Brand analytics. Бренд мониторинг и социальная аналитика // Ресурс: 

аналитический портал. URL: http://br-analytics.ru (дата обращения: 

1.05.2015) 

71.  Marketing.ru Записки маркетолога. // Раздел – маркетинговый словарь. 

Информационный портал: URL: 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_r/rating 

(дата обращения: 20.03.2015) 

72.  SbUp.com Поисковая оптимизация. SEO анализ,траст сайт. // Сайт: 

URL: http://www.sbup.com (дата обращения:17.12.14) 

73.  StarSmile. Рейтинг стоматологических клиник России URL: 

http://rating.startsmile.ru (дата обращения 1.04.15) 

74.  Stomvest. Рейтинг стоматологических клиник Санкт-Петербурга: 

версия страховых компаний» URL:  

http://www.stomvest.ru/lnks/management (дата обращения 1.04.15) 

75.  Lloyd S. Branding from the inside out // Business Review Weekly: журнал, 

2002. – №  10 – с 64. 

 

 

http://marketing.rbc.ru/research/562949992738792.shtml
http://www.online812.ru/2010/07/12/013/
http://www.emedi.ru/
http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_r/rating
http://www.sbup.com/
http://rating.startsmile.ru/
http://www.stomvest.ru/lnks/management


90 

Приложение 1. Результаты контет-анализа публикаций о врачах - 

стоматологах системы клиник «МЕDИ» во внутрикорпоративном издании 

системы клиник «МЕDИ» 
Выпуск 

(год/месяц) 

Единица 

наблюдения 

нноминации речевая партия 

субъекта 
Ключевые слова  

Весна 2009 

год 

Ольга 

Борисовна 

Коноваленко  

 

Руководитель(2), 

врач,  

главный врач (5) 

привлекательная 

женщина  

частный 

предприниматель  

Доктор 

управленец 

заведующая̆ 

отделением 

стоматологии (2) 

мама 

 

1.всегда 

представляю себя 

пациентом, 

сидящим в 

стоматологическом 

кресле, и задаюсь 

вопросом: 

«Нравится мне этот 

доктор? Хочу я у 

него лечиться? 

Доверилась бы я 

ему?»  

2.МЫ стремимся к 

тому, чтобы наши 

врачи были на- 

строены на 

конструктивную 

командную 
работу. 

3 .я работаю в 

Компании, я ей 

предана Я всегда и 

везде ее защищаю. 

МEDИ – это мое 

дитя! Потому и 

защищаю»  

4.Я оптимист по 

натуре – и 

уверена: перемены 

всегда случаются к 

лучшему.  

Постоянство. 

Преданность,  

Конструктивность 

Оптимизм 

уверенность 

Лето 2009 

год 

Виктория 

Георгиевна  

Алпатова 

Главный врач (4) 

Руководитель(3) 

Доктор, который 

лечит зубы 

Терапевт 

Врач стоматолог-

терапевт 

Заведующая 

Врач(3) 

преподаватель 

1.жизненный девиз 

- постоянное 

движение вперед и 

самосовершенство

вание.  

2.Общеобразовател

ьную школу 

окончила с золотой̆ 

медалью, институт 

– с красным 

дипломом.  

3.мы - часть одной̆ 

большой 
Компании  

4.я работаю в 

Компании, 

которую очень 

люблю, которая 

динамично 
движется вперед,  

Динамичность 

Самосовершенствова

ние 

Движение вперед 
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 Ирина 

Анатольевна 

Хощевская  

 

главный 

специалист по 

детской 

стоматологии, 

главный врач  

 

1.К каждому 

ребенку, который 

при- ходил ко мне 

на прием, я всегда 

относилась как к 

своему.  

2.улыбка ребёнка 

для меня-лучшая 

награда 

Ребенок 

Улыбка 

награда 

Зима 2010 

год 

Ярослава 

Михайловна 

Сироч  

 

Старшая 

медсестра(2)  

Медсестра (2) 

Мама(12) 

1.всегда должно 

быть, куда идти, 

куда стремиться 

2. Так уютно, 

красиво, 

комфортно - даже 

на медицинское 

учреждение не 

похоже...  

3.ощущение того, 

что ты помогаешь 

людям  

4.действуем 

командой  
5.мама создала 

дом, в который 

хочется 

возвращаться  

Стремление 

Комфорт 

Помощь 

команда 

дом 

 Татьяна 

Владимировна 

Прошкова 

Главный врач 1.Мы получили 

возможность 

работать с самыми 

современными 

материалами, 

которых не было 

больше нигде 

2.Каждое утро 

хотелось идти на 

любимую работу 

Современные   

Любимая работа 

Весна 2011 

год 

Светлана 

Витальевна 

Петрова 

Ассистент врача-

стоматолога 

1.Пациенты 

буквально круглые 

сутки стоят в 

очереди, чтобы 

попасть на приём 

2.Относись к 

пациенту как к 

самому себе 

Востребованность  

 Нино 

Левтериевна 

Джабув 

Ассистент врача-

стоматолога 

Всем пациентам 

было здесь 

спокойно и 

комфортно, а у нас- 

персонала-жизнь 

била ключом 

комфорт 
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 Игорь 

Юрьевич 

Суднев 

Врач стоматолог-

хирург 

1.Изначальное 

направление-

заявить о себе и 

доказать на деле, 

что мы клиника 

высокого уровня 

2.Мы в составе 

ночной службы 

всегда старались 

поддержать этот 

имидж 

Высокий уровень 

имидж 

 

 Ирина 

Анатольевна 

Петухова 

Врач стоматолог-

терапевт 

руководитель 

1.Доброжелательн

ую и в тоже время 

деловую 

обстановку 

2.Такое общение-

свидетельство 

доверия, а это 

дорогого стоит. 

Доброжелательность 

доверие 

 Наталья 

Викторовна 

Тищенко 

Врач стоматолог-

терапевт 

руководитель 

1.Мы в коллективе 

сохранили тёплые, 

дружеские 
отношения, 

помогали друг 

другу в трудные 

времена 

2.Мы работаем, 

улыбаемся, 

радуемся 

дружность 

улыбка 

Лето 2011 

год 
Лариса 

Петровна 

Кисельникова 

 

Доктор 

медицинских 

наук, профессор, 

заведующая 

кафедрой 

детской 

терапевтической 

стоматологией 

МГМСУ,  

секретарь 

Стоматологическ

ой ассоциации 

России, консул 

от России в 

Европейской 

академии 

детской 

стоматологии 

Главный врач  

1.есть элита, а есть 

«практическое 

здравоохранение»  

2.Я занималась 

тем, что  

люблю, при полной 

поддержке со 

стороны 

руководства. 

3. опыт приобрела 

колоссальный, и он 

помогает мне по 

сей день. 

 

Элита 

поддержка 

 Помазова 

Наталья 

ассистент врача-

стоматолога  

 

я не особенно 

верила в то, что 

смогу работать в 

такой престижной 

фирме как МЕДИ.  

престиж 

 Борисенко 

Мария 

ассистент врача-

стоматолога  

 

МЕДИ – солидная 

фирма  

 

солидность 

 Торопова ассистент врача- Это компания- бренд 
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Оксана стоматолога  

 

бренд, и быть ее 

сотрудником, как 

мне кажется, 

престижно  

престижность 

Лето 2012 Плужникова 

Мария 

Мариусовна 
 

Главный врач 

руководитель 

1.Очень важно, 

чтобы специалисты 

работали не 

каждый сам по 

себе, а вместе, 

одной̆ командой.  

команда 

Зима 2013 Иван 

Викторович 

Михайлов 

 

врач стоматолог- 

ортопед  

 

1.Максимальные 

качество и 

эстетика с 

наибольшим 

комфортом для 

пациентов  

Качество  

Эстетика 

комфорт 

Весна 2013  Ксения 

Вячеславовна 

Кандаурова  

 

врач-стоматолог-

терапевт  

 

1.на мой взгляд, 

это самая 

стабильная 
коммерческая 

структура. И, что 

важно, компания 

зарекомендовала 

себя как хороший 

обучающий центр, 

где врачи не стоят 

на месте, а 

развиваются в 

профессиональном 

плане  

стабильность 

развитие 

Весна 2014 Мария Берхман Молодой врач-

стоматолог 

Врач стоматолог-

терапевт 

 

1.МЕДИ в какой-то 

мере стала для 

меня движущей 

силой̆  

2.никогда не 

останешься с 

неразрешимой 

задачей один на 

один, коллеги 

всегда помогут и 

поддержат  

движение 

поддержка 

Осень 2014 Ирина 

Анатольевна 

Хощевская  

 

Главный 

специалист по 

детской 

стоматологии 

МЕДИ, 

заведующий 

кафедрой 

детской 

стоматологии 

СПбИНСТОМ  

 

1.красивая улыбка 

сегодня – это 

показатель 

здоровья и 

социального 

статуса  

2.Детский врач – 

это обязательно 

экстраверт:  

открытый, лёгкий 

в общении, 

искренне 
любящий детей  

улыбка 

здоровье 

статусность 

открытость 

искренность 
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Весна 2015 Татьяна 

Владимировна 

Филиппова 

популярнейший 

доктор 

заместитель 

главного врача  

главный 

специалист по 

терапевтической 

стоматологии  

1.у нас сложилась 

отличная команда  

2. И то, что в 

клинике было 

всего два кабинета, 

нас очень 

сплотило. 

Команда 

сплоченность 
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Приложение 2. Публикации о врачах-стоматологах в корпоративном издании 

системы клиник «МЕDИ». Весна 2015 
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Конкурс. Весна 2013 
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Приложение 3. Публикации о врачах – стоматологах системы клиник 

«МЕDИ» во внешних СМИ 
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Приложение 4. Публикации о главном враче системы клиник «МЕDИ» во 

внутрикорпоративном издании системы клиник «МЕDИ» Т. Ш. Мчедлидзе и 

внешних СМИ 
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