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Резюме
В работе представлена основная информация о подкастинге и подкастах, рассказано о состоянии индустрии подка-
стинга в медицине, в том числе российской, приведены ссылки на ведущие медицинские подкаст-проекты. Также в
публикации описан опыт создания первого отечественного подкаста по патологической анатомии, показана эволюция
этого проекта, его основные цели и задачи, аудитория и тематическая направленность. Также в статье обсуждаются
перспективы и основные наплавления развития медицинского подкастинга и его роль в системе непрерывного обра-
зования специалистов здравоохранения. 
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Abstract
Basic information on podcasting and podcasts is given within the publication. Also we discuss the phenomenon of medical
podcasting, especially in Russia, and give some links on leading medical podcasts. Being the authors of the first Russian
podcast on pathology we share our experience on creating and starting the podcast, its evolution, aims, audience and basic
topics. Future perspectives and routes for development of medical podcasting as well as its role in continuous medical education
are also discussed.
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Введение.
Одним из ключевых факторов для профессиональ-

ного сообщества является возможность открытого
общения его членов и обсуждение профессиональ-
ных и около профессиональных вопросов [1]. Ме-
дицина не является исключением, что связано с ее
динамичным развитием и с необходимостью макси-
мально быстро и эффективно внедрять в практиче-
скую деятельность полученные специальные знания
и умения [2]. Традиционным инструментом для про-
фессиональной коммуникации являются научные
конференции, роль которых в последние десятилетия
подвергается пересмотру, как из-за глобального по-
тепления и карбонового следа [3–5], так и по причине
пандемии COVID-19 [6]. Одновременно наблюдается
значительное развитие социальных сетей и других
способов коммуникаций, использующих Интернет,
что отражается и на медицине [7,8]: в образовании
[9,10], для повышения вовлеченности сотрудников
[11], для общения с пациентами [8] и обмена на-
учными знаниями [12]. 

Одним из относительно новых вариантов комму-
никации, связанным с социальными сетями и со-
временными технологиями, является подкастинг -

это создание и распространение через сеть Интернет
аудио- или видеозаписей по подписке [13–15]. По-
следние несколько лет наблюдается рост популяр-
ности этого способа коммуникации, которые свя-
зывают с непринужденной и неформальной подачей
материала и возможностью получать информацию
«в фоновом режиме», находясь в пути или занимаясь
спортом [16,17]. По данным РБК, 28% подписчиков
Яндекс.Музыки хотя бы раз в месяц слушают под-
касты, 14% пользователей включают подкасты раз
в неделю, а среднее время прослушивания подкаста
достигло одного часа [18]. 

Чаще всего подкасты ассоциируются с развлече-
нием и альтернативным каналом коммуникации тра-
диционного средства массовой информации
[14,16,18]. Однако, с помощью подкастов можно ус-
пешно решать образовательные задачи [19], в том
числе для студентов-медиков [20,21], врачей [22–
24] и медицинских сестер [25,26]. Как и социальные
сети, подкасты используются врачами для обмена
научной информацией [27,28]. В научной периодике
имеются публикации, которые рассматривают  под-
касты в качестве инструмента повышения профес-
сиональной вовлеченности и коммуникации



два года превысило одну тысячу. Основная аудито-
рия «ПатКаста» — молодые люди в возрасте от 25
до 34 лет (38%), второй по численности группой
являются слушатели в возрасте от 35 до 44 лет
(20%), третья группа составлял 19% и была пред-
ставлена возрастной категорией 18-24 лет. Основ-
ными инструментами для привлечения слушателей
на первом году были официальный сайт Россий-
ского общества патологоанатомов и различные об-
разовательные мероприятия, на которых авторы
были приглашенными лекторами. В последующем,
по нашему мнению, значительную роль в распро-
странении сыграла горизонтальная передача инфор-
мации среди коллег.

География
Большинство уникальных слушателей подкаста яв-

ляются жителями России (90%), нас также слушают
в Беларуси (4,8%), Казахстане (2,6%), Украине (0,6%),
Узбекистане (0,6%) и Армении (0,3%). Среди рос-
сийских слушателей доминируют жители Москвы
(22%), далее с отставанием следуют Санкт-Петербург
(9%), Краснодар (2%) и Екатеринбург (2%).

Темы выпусков
Для тематической группировки все выпуски были

условно объединены в 4 категории: интервью (14%);
подкасты об образовании (9%); учебные подкасты
(40%); обсуждение текущих новостей или событий
(33%). Было установлено, что наибольшей
популярностью у слушателей пользуются учебные
подкасты со средним прослушиванием одного выпуск
9,8 часа, данный показатель для подкастов-
обсуждений, подкастов об образовании и подкастов-
интервью составил 7,9, 6,7 и 4,8 часа,
соответственно. Среднее значение прослушивания
всех выпусков составило 8,1 часа.

Обсуждение
В настоящей работе был изучен опыт выстраива-

ния профессиональной коммуникации с помощью
первого профессионального русскоязычного подка-
ста, ориентированного на врачей-патологоанатомов.

Результаты исследований подтверждают рост по-
пулярности и спроса на подкасты, а также быстрое
развитие подкастинга во многих медицинских спе-
циальностях [30]. Лидером по числу подкастов и
охвату аудитории среди медицинских специальностей
является интенсивная терапия [30], среди диагно-
стических специальностей – радиология [24,30].
Подкасты, связанные со специальностью «патология»
не так многочисленны.  Наиболее известные англо-
язычные ресурсы:  «Люди патологии» (https://peo-
pleofpathology.podbean.com/) – подкаст в форме ин-
тервью с патологами со всего мира – и «Цифровая
патология сегодня»
(https://www.digitalpathologytoday.com) – подкаст о
цифровых технологиях в патологии, также в форме
интервью. Подкаст схожего содержания на русском
языке в настоящее время в единственном числе,
хотя число врачей-патологоанатомов в России самое
большое среди европейский стран [31,32]. Подкастинг
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[26,29,30] и популяризации профессии [24]. Однако,
короткий жизненный цикл большинства профессио-
нальных подкастов, выпускаемых энтузиастами,
ограничивает возможности для исследования дан-
ного инструмента за пределами образовательных
активностей.

В настоящей работе авторы ставят целью поде-
литься собственным опытом профессионального
подкаста для русскоязычного сообщества врачей-
патологоанатомов и проанализировать его эффек-
тивность для профессиональной коммуникации.

Результаты
В 2019 году тремя патологоанатомами из Москвы

были записаны первые выпуски тематического
аудио-подкаста для врачей-патологоанатомов, полу-
чившего название «ПатКаст». При выборе тем учи-
тывалась их актуальность и для других медицинских
специальностей и студентов-медиков. Типичный вы-
пуск «ПатКаста» представляет собой тридцати ми-
нутную неформальную беседу на избранную тему,
иногда с участием гостей, как патологоанатомов,
так и врачей других специальностей. На момент на-
писания статьи опубликовано более 100 выпусков
на различные темы патологической анатомии и
смежных дисциплин.

Техническое обеспечение
Доступ к выпускам бесплатный и осуществляется

за счет социальной сети «ВКонтакте» и сервисов
«Яндекс.Музыка», PodFM и FeedBurner. Основной
площадкой для размещения выпусков «ПатКаста»
является платформа PodFM, именно на ней «физи-
чески» расположены все выпуски программы. Далее
информация обо всех выпусках «ПатКаста» по-
падает в FeedBurner – веб-сервис, являющийся уни-
версальным связующим звеном между другими пло-
щадками. Этот ресурс генерирует ссылки на
конкретные выпуски, которые используют другие
подкаст-ленты. Следующим шагом является выход
на привычные для слушателей сервисы, распростра-
няющие аудиоинформацию: Яндекс.Музыка и Apple
Podcasts, что позволяет максимально расширить
аудиторию «ПатКаста». Кроме того, ссылку, сгене-
рированную FeedBurner, можно использовать в ка-
честве источника для приложений-аудиопроигры-
вателей как на стационарных компьютерах, так и
на мобильных устройствах. 

Из описанных ресурсов самую обширную стати-
стику дают сервисы Яндекс.Музыки, и, хотя это не
единственный канал распространения выпусков,
предоставляемая им информация позволяет прове-
сти намного более глубокий анализ, чем информа-
ция от других сервисов. Последующий анализ ба-
зируется на метриках сервиса Яндекс.Музыка в
период с 01.01.19 по 30.06.21. 

Аудитория.
За первые полгода существования «ПатКаста» ко-

личество уникальных слушателей составило всего
64, часть которых – это сами авторы, их родствен-
ники и друзья. Однако уже через год количество
уникальных слушателей возросло до 358, а через
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в России еще продолжает формироваться [14,16],
поэтому следует ожидать появление новых профес-
сиональных подкастов как в медицине, так и в па-
тологической анатомии, в частности.

Давая характеристику аудитории подкастов, боль-
шинство авторов сходятся в том, что возраст боль-
шинства слушателей меньше 35 лет и подавляющее
большинство их проживает в крупных городах
[13,18,33], т.е. социально наиболее активная группа,
которая много времени проводит в поездках на ав-
томобиле или в общественном транспорте, а значит
может прослушивать записи подкастов в фоновом
режиме. В нашем исследовании слушатели в воз-
расте 18-35 лет составили более половины аудито-
рии, а Москва и Санкт-Петербург совокупно охва-
тывали немногим менее трети аудитории.  

Как было указано ранее, образование стало одной
из первых отраслей, где подкасты нашли признание
в качестве эффективного инструмента. Мы также
обнаружили, что наибольший интерес вызывают
выпуски образовательного характера, несмотря на
неформальную, неакадемическую и неисчерпываю-
щую подачу материала. Поскольку система непре-
рывного профессионального образования в россий-
ском здравоохранении предполагает широкое
использование дистанционных образовательных
технологий, такие выпуски были задействованы в
качестве дополнительного учебного материала на
циклах повышения квалификации в Медико-био-
логическом университете инноваций и непрерыв-
ного образования Федерального медицинского био-
физического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА
России.

Тем не менее, многие авторы рассматривают про-
фессиональный подкаст шире, чем только образо-
вательный [11,15,24,29]. образования. мы считаем
необходимым обратить внимание на подкаст, как

инструмент популяризации и повышения осведом-
ленности. Мы полагаем, что подкасты должны быть
одной из площадок для общения, прежде всего в
тех профессиональных областях, где специалистов
относительно мало и они разобщены. Выпуски с
обсуждением текущих новостей и событий были
вторыми по частоте и по длительности прослуши-
вания. Последнее свидетельствует о заинтересован-
ности слушателей не только в образовательном со-
держании выпусков.

Отдельно следует упомянуть о том, что все орди-
наторы, проходящие обучение на базе патологоана-
томического отделения ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бур-
назяна, еще до момента поступления в ординатуру
являлись слушателями «ПатКаста», который позво-
лил им познакомиться с будущими наставниками
заочно и определиться с местом для обучения в ор-
динатуре.

В настоящее время «ПатКаст» продолжает разви-
ваться и дублируется в формате видео, поскольку
видео-хостинги имеют более развитую инфраструк-
туру и более высокую степень консолидации потре-
бителей, что еще предстоит российским площадкам
для подкастов [14].

Выводы
Специализированный подкаст, как инструмент не-

формальной профессиональной коммуникации, яв-
ляется эффективным дополнительным средством
профессионального общения. При этом образова-
тельная роль не является исключительной. 

Основная аудитория таких подкастов – молодые
специалисты со стажем работы 10 лет и менее, про-
живающие в крупных городах.

Наибольший интерес для слушателей представ-
ляют подкасты с образовательным содержанием и
обсуждения текущих новостей и событий. 
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