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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
(из опыта Научной библиотеки Харьковского национального медицинского 

университета) 
 

 
На опыте работы Научной библиотеки Харьковского национального 

медицинского университета рассматривается актуальность 
предоставления доступа к научным и образовательным ресурсам, используя 
профессиональные медицинские социальные сети. 
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Современные технологии быстро меняют способы общения и получения 

информации. В связи с этим библиотека постоянно активизирует свою 
деятельность в виртуальном пространстве. В мире переизбытка информации 
особенно актуальным становится простота ее подачи, а также возможность 
легкого и быстрого доступа. На сегодняшний день всем этим требованиям 
отвечают профессиональные социальные сети. 

Научная библиотека Харьковского национального медицинского 
университета (НБ ХНМУ), являясь важной частью единого образовательного и 
научного пространства, изменяется в соответствие новым требованиям и 
направлениям высшего образования. Решение этой задачи возможно в рамках 
информационного взаимодействия вуза и библиотеки, которая должна 
обеспечить научно-исследовательский и образовательный процесс: 

- доступной информацией;  
- разнообразием форм и качеством информационных услуг;  
- полнотой и достоверностью получаемой информации;  
- простотой и оперативностью ее получения.  
Чтобы быстро получать актуальную информацию о новых тенденциях и 

направлениях в области медицинской науки, преподавателям и студентам вуза 
необходим доступ, в первую очередь, к зарубежным научным базам данных. К 
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сожалению, все основные зарубежные научные базы данных являются 
коммерческими, т. е. платными (и чаще всего – весьма дорогими), что 
затрудняет доступ к ним. 

В НБ ХНМУ ведется работа по изучению научно-образовательной 
ресурсной среды в профессиональных интернет-сообществах свободного 
доступа. Результаты работы показывают, что в настоящее время общедоступные 
медицинские социальные сети расширили возможности для профессионалов не 
только в сфере здравоохранения, но и в научной и образовательной среде. 

Профессиональные медицинские социальные сети стали важным 
фактором развития системы здравоохранения. Врачи на этих площадках могут 
общаться на профессиональные темы, слушать лекции, участвовать в вебинарах, 
узнавать научные медицинские и фармацевтические новости, смотреть 
трансляции медицинских конгрессов, осуществлять поиск работы.  

Востребованность научных социальных сетей постоянно растет. Ученые-
медики заинтересованы в сотрудничестве с коллегами, которые находятся в 
разных уголках планеты, участием в совместных исследованиях и совместной 
публикации результатов.  

В учебном процессе все чаще используются дистанционные программы 
обучения – это не только лекции, но и просмотр учебных фильмов, 3D-
учебников, обучение в виртуальной клинике и др. Значительная часть 
информации доступна пользователям в социальных сетях.  

Нами проанализированы международные профессиональные 
медицинские соцсети и выбраны среди них наиболее популярные:  

Sermo (www.sermo.com) 
DailyRounds (https://www.dailyrounds.org/) 
Figure1 (https://figure1.com) 
Among Doctors (https://amongdoctors.com) 
Mayo Clinic Social Media Network (https://socialmedia.mayoclinic.org) 
DoctorsHangout.com  (http://www.doctorshangout.com) 
Доктор на работе (https://www.doktornarabote.ru) 
Медкампус (http://www.medcampus.ru) 
iVrach.com (https://www.ivrach.com) 
При отборе в первую очередь учитывались следующие характеристики: 

бесплатная регистрация в международных сетях, имеющих высокий рейтинг, 
медицинская направленность, профессиональное наполнение контента. 

Каждая профессиональная сеть имеет свои особенности, что делает ее 
привлекательной для пользователя. Например, сообщество Figure 1 
обеспечивает безопасный обмен клиническими случаями – пользователи 
отправляют и комментируют медицинские изображения, сообща обсуждают 
диагноз, а платформа Among Doctors предоставляет возможность специалистам 
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найти работу в различных учреждениях – больницах, исследовательских 
центрах, университетах, клиниках Великобритании, Испании, Швеции и других 
европейских стран. 

На сайте нашей библиотеки в разделе «Web-навигатор» создана рубрика 
«Профессиональные социальные сети для медиков» 
(http://libr.knmu.edu.ua/index.php/profesijni-sotsialni-merezhi-dlya-medikiv), 
пользуясь которой можно не только перейти на социальные медиа, 
зарегистрироваться, установить дружественные и профессиональные связи с 
коллегами, но и легко получать новые знания.  

Научная библиотека ХНМУ чутко реагирует на все изменения в 
современных способах электронной подачи медицинской информации. 
Виртуальное пространство библиотеки обеспечивает комфортные условия 
доступа к ресурсам для научно-исследовательской деятельности ученых и 
преподавателей, самостоятельной работы студентов, повышения квалификации 
практических врачей и специалистов смежных профессий, для всех 
интересующихся предоставленным контентом. 

Профессиональные социальные сети набирают популярность во всем 
мире. Они позволяют поддерживать высокий профессиональный уровень, 
помогают в карьерном росте, поиске и установлении деловых контактов. 
Университетским библиотекам необходимо предоставлять на своих сайтах 
информацию о доступах к профильным социальным медиа-ресурсам, таким 
образом максимально соответствовать удовлетворению профессиональных 
интересов и запросов пользователей. 
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На досвіді роботи Наукової бібліотеки Харківського національного 

медичного університету розглядається актуальність надання доступу до 
наукових і освітніх ресурсів, використовуючи професійні медичні соціальні 
мережі. 

Ключові слова: сайт університетської бібліотеки, електронні наукові 
та освітні ресурси, професійні медичні соціальні мережі. 
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