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2.  Формирование  эффективной  рекламной  кампании  медицинского

учреждения  в  сети  интернет  (на  примере  ГБУЗ  СК  «Пятигорский

межрайонный родильный дом»)

3.  Актуальность  темы  исследования  заключается  в  том,  что  всё

внимание  современного общества  привлекает  Интернет. Социальные  сети,

профессиональные сайты, форумы, блоги и им подобные платформы – все

они являются составляющей единого целого, которое полностью поглотило в

себя современный мир, заменило многие другие средства связи и полностью

перевернуло представление людей о получении информации. Современный

человек проводит в «сети» почти 5,5 часов в день. Если говорить конкретно о

России, то стоит отметить, что россияне тратят 10,3 часа в месяц только на

социальные  сети.  Крайне  неразумно  не  использовать  эти  данные  в  свою

пользу.  Именно  поэтому  сегодня  трудно  создать  успешную  рекламную

кампанию не используя Интернет-пространство. 

Сложившийся  стереотип о том,  что потребителю медицинских услуг

необязательно  говорить  о  возможностях  и  инновациях  того  или  иного

учреждения,  препарата,  процедуры  и  т.д.,  давно  устарел.  Потребитель

нуждается в этом, ведь в век развития информационных технологий человек

ежедневно усваивает в 5 раз больше информации, чем три десятка лет назад.

Информации много, но человеческий мозг еще не научился её фильтровать,

поэтому  необходимо  напоминать  потребителю  о  действительно  важных

вещах,  таких  как  здоровье.  Этот  факт  подтвердили  исследователи  из

Университета  Южной  Калифорнии  во  главе  с  доктором  Мартином

Гилбертом. 

Таким образом можно выделить основой пункт актуальности данной

темы исследования – новое поколение потребителей полностью поглощено

современными  технологиями,  и  поэтому  медицинским  учреждениям

необходимо последовать  за  своей  аудиторией,  узнать,  что её  интересует  и



изменить  подход  к  созданию  рекламных  кампаний,  в  чем  им  и  поможет

глобальная сеть Интернет.

Степень  разработанности  проблемы.  На  данный  момент  рынок

медицинских учреждений только начинает осваивать территории Интернет-

пространства.  В  качестве  рекламного  поля  эта  площадка  уже  достаточно

хорошо  изучена,  но  медицинская  специфика  подразумевает  переработку

имеющихся  знаний  и  их  адаптацию.  Именно  поэтому  в  представленной

работе  мы  анализируем  опыт  зарубежных  и  отечественных  специалистов,

плюсы  и  минусы  Интернет-продвижения  медицинских  товаров  и  услуг, а

также  влияние  инструментов  Интернет-рекламы  на  потребителя.

Предпосылки к изучению данной проблемы можно найти в работах: О'Гилви,

Ф. Котлера, З. Фрейда, Ф. Бегбедера и других.

Только  синтез  современных  теорий  об  Интернет-рекламе  и

полученного  опыта  в  сфере  медицины  поможет  достичь  нужной  цели  и

выполнить поставленные задачи.
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