
 

 

 

ФОНД  
HEALTH ON THE NET  

История 
Фонд "Health on the Net (HON) был создан в мае 1996 года на заре становления 

Интернета как глобальной сети по совместному решению экспертов в области 

здравоохранения под руководством покойного профессора Жана-Рауля Шерера и 

под патронажем бывшего государственного советника Женевы Ги-Оливье Сегона. 

Сегодня Health on Net - некоммерческий международный фонд и 

неправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария.  

 

 

Поскольку Интернет - это свободное пространство доступное всем, поиск 

качественной информации похож на выстрел в темноте: невозможно надежно 

поразить цель. Изначально не было очевидно, насколько широким и 

персонализированным станет использование интернета в будущем и каковы 

будут последствия для сферы здравоохранения и для отношений между 

пользователем и врачом. Но эксперты, создавшие фонд Health on the Net, 

предвидели  насущную потребность в достоверной информации о здоровье в 



 

 

Интернете. В 1995 году врачи, эксперты в области медицины и здравоохранения, 

веб-мастера и регуляторы из 12 стран и международных организаций, таких как 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международный союз 

электросвязи (МСЭ), Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН), 

Европейская комиссия и Национальная библиотека медицины (NLM) собрались 

для обмена идеями и обсуждения актуальных вопросов в рамках конференции 

"Использование Интернета для телематики в здравоохранении". Фонд Health On 

the Net берет свое начало в этой сентябрьской конференции 1995 года, на которой 

в Женеве (Швейцария) собрались ведущие мировые эксперты в области 

телемедицины. 

Таким образом, фонд HON был создан для содействия полезной и достоверной 

медицинской информации в Интернете и обеспечения ее надлежащего и 

эффективного использования. Сегодня, спустя два десятилетия, HONcode является 

старейшим и наиболее признанным в мире знаком качества для медицинской 

информации онлайн. Это максимально понятная и эффективная система, которой 

доверяют более чем 8000 веб-сайтов во всем мире. В дополнение к сертификации 

HONcode была разработана также система сертификации медицинских и 

околомедицинских мобильных приложений и социальных сетей mHONcode.  

Преимущества Health on the Net 

● Зарегистрированный фирменный знак сертификации HONcode: лого, 

сертификат и связанный с ними процесс сертификации HONcode 

защищены во всем мире. Фирменный знак может быть передан.  

● Разработанная мировыми экспертами и проверенная временем 

методология  сертификации медицинских сайтов. 

● Сертификация HONcode для платформ Web 2.0: сертификация HONcode 

применима также к социальным сетям Facebook, Twitter и Youtube!  

● Методология сертификации мобильных приложений mHONcode 

● База данных HONcode, которая содержит более 8,000 

сертифицированных сайтов медицинской тематики 

● Панель инструментов для браузера HONcode, которая позволяет легко 

идентифицировать сертифицированные веб-сайты при навигации: 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/hon-toolbar/ 

● Поисковая система HONcode с Google-поиском: 

https://www.hon.ch/en/search.html 

● Health Curator (https://www.healthcurator.org/) - платформа, которая 

позволяет сообществу зарегистрированных пользователей 

предоставлять отзывы о сайтах, связанных с медициной и здоровьем. 

● Платформа для сертифицированных членов HONcode: 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/hon-toolbar/
https://www.hon.ch/en/search.html
https://www.healthcurator.org/


 

 

(https://certification.honcode.ch/)  

● Остаток средств, находящихся на счету фонда Health on the Net будет 

переведен в организацию, которая возьмет попечительство над 

фондом или выступит в роли инвестора (после одобрения 

Федеральным ведомсвством по надзору над фондами - Autorité Fédérale 

de Surveillance des Fondations, Берн, Швейцария) 

 

График 1 : Активы фонда Health on the Net, которые могут переданы инвестору/попечителю 

Наши награды 
Фонд Health on the Net получил консультативный статус при Экономическом и 

Социальном Совете Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС). Этот статус 

облегчает отношения с органами Организации Объединенных Наций и укрепляет 

его консультативную роль в отношениях с правительственными организациями в 

ряде стран, с которыми работает фонд. В результате в 2007 г. Национальное 

управление здравоохранения Франции приняло решение об аккредитации фонда 

Health on the Net для сертификации французских веб-сайтов в области 

здравоохранения.   

https://certification.honcode.ch/


 

 

Кроме того, фонд Health on the Net имеет статус неправительственного 

партнера в официальных отношениях с Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ).  

Фонд Health on the Net также имеет статус категории «А» в Техническом 

комитете по медицинской информатике (ISO/TC 215) при Международной 

организации по стандартизации (ISO). Этот статус позволяет фонду вносить 

свой вклад в разработку стандартов ISO/TC 215, в частности, в области структуры 

данных, семантического контента и безопасности. 

Фонд HON работает над разработкой реалистичных и практичных решений, 

связанных с его миссией: "способствовать эффективному и надежному 

использованию новых технологий телемедицины в здравоохранении по всему 

миру". За последние два десятилетия фонд определил две основные задачи, для 

решения которых он разрабатывает схемы, проводит исследования для 

использования в конкретных сервисах, а также сотрудничает с другими 

организациями: 

             1) как распознать достоверную медицинскую информацию, и  

             2) как обеспечить доступ к достоверным ресурсам.   

Подход Health On the Net:  

1) Распознавание достоверной медицинской информации 
Подход HON заключается в том, чтобы помочь пользователям отделять факты от 

вымыслов и оценивать достоверность информации в Интернете. Таблица 1 

показывает, как это достигается с помощью стандартизированного кодекса 

HONcode, разработанного HON в 1996 году (Boyer, Selby, Scherrer и др. 1998 г.). 

HONcode определяет, соответствует ли структура и принципы ведения веб-сайта 

определенным стандартам качества. Принципы кодекса HONcode являются 

результатом исследований, указывающих на необходимость четких правил для 

веб-сайтов здравоохранения, чтобы гарантировать пользователям, пациентам и 

медицинским работникам, что они могут доверять информации, к которой они 

получают доступ в интернете. Silberg, Lundberg и Musacchio (1997) подтвердили 

необходимость в единых правилах, которые направляли бы пользователей к 

достоверной информации. Фонд HON не оценивает надежность или качество 

информационного содержания веб-сайта напрямую. Исследования показали, что 

веб-сайты, соответствующие стандартам качества HONcode, содержат более 

достоверную информацию о здоровье и медицине, чем случайно отобранные 

веб-сайты. (Laversin et al. 2011, Nassiri, Bruce-Brand, O’Neill, Chenouri et al. 2014, 

Ellsworth, Patel, and Kamath 2016, Joury et al. 2016). Наличие логотипа HONcode 



 

 

(Рисунок 1) на медицинском веб-сайте информирует пользователя о том, что этот 

сайт соблюдают стандарты качества и прошел проверку. Таким образом, 

пользователь, столкнувшись с многочисленной, противоречивой, а иногда и 

сомнительной информацией, может доверять тем сайтам, которые 

сертифицированы HONcode. Стандарты HONcode помогают веб-мастерам и 

поставщикам информации придерживаться практики предоставления 

качественной информации, что особенно важно с учетом противоречивой 

природы медицинской информации. Как и другие средства массовой информации, 

такие как пресса, редакторы медицинских веб-сайтов нуждаются в простых, 

общепринятых правилах и принципах для структурирования своих процессов. 

HONcode отвечает этой потребности. 

Этот подход основан на оценке веб-сайтов сторонними экспертами. HONcode 

мотивирует редакторов медицинских веб-сайтов поддерживать прозрачные 

принципы ведения сайта. Сайт, отвечающий принципам и прошедший проверку, 

получает свой собственный сертификат HONcode.  

HONcode просвещает редакторов медицинских сайтов относительно общих 

правил и требований к качеству информации, а пользователи получают 

возможность принимать информированные решения.  

Рисунок 1: Логотип HONcode, размещаемый на сертифицированных 

сайтах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1: Восемь принципов HONcode для сайтов с медицинской 

информацией  

Принцип Пояснение 

HC1 Авторство 
Прозрачная и понятная редакционная 
политика, информация об авторах 

HC2 
Вспомогательный 
характер информации 

Информация на сайте дополняет, но не 
заменяет личный визит к врачу 

HC3 
Политика 
конфиденциальности и 
защиты данных 

Сайт обеспечивает конфиденциальность 
персональных данных, передаваемых 
пользователями онлайн 

HC4 

Информация содержит: 
- Ссылки на источник, имя 

и квалицикацию автора 
- Дату 

 
Указан источник информации, имя автора 
Каждая статья имеет дату публикации и/или 
дату последнего обновления 

HC5 
Обоснованность 
информации 

Любая информация имеет обоснование 

HC6 Прозрачность Контактная информация указана и доступна 

HC7 
Источник(и) 
финансирования 

Все источники финансирования четко 
указаны 

HC8 Рекламная политика 
Реклама явно отделена от основного 
контента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сертификация HONcode для мобильных 
приложений 

 

 

2) Обеспечение доступа к достоверным ресурсам 

Поисковые системы медицинской направленности, 
созданные фондом HON 

С момента своего создания HON занимается поиском достоверной медицинской 

информации в интернете, предлагая инструменты, посвященные медицине и 

здоровью, и оказывая поддержку пользователю в процессе формулирования более 

точных и актуальных запросов. Для обеспечения более эффективного доступа к 

медицинской информации Фонд создал мультиязычные сервисы, чтобы 

предложить новые способы индексирования медицинских документов онлайн и 

переформулировать формулировки запросов, относящихся конкретно к сфере 

медицины и здравоохранения. 

https://www.healthcurator.org/ 

https://www.hon.ch/en/search.html  

https://www.healthcurator.org/
https://www.hon.ch/en/search.html


 

 

Filtering services powered by HON 
 

Чтобы помочь пользователям лучше распознавать сайты, имеющие сертификат 

HONcode, среди общих результатов поиска, фонд HON разработал плагин для 

браузера. Это никак влияет на пользовательские привычки, но при этом обогащает 

полезной информацией результаты поиска. Плагин явным образом выделяет в 

результатах поиска сайты, имеющие сертификат HONcode. До того, как этот 

плагин был разработан и внедрен, некоторые пользователи добавляли слово 

"HONcode" в своих запросы, но оно не было достаточно конкретным, и результаты 

поиска могли показывать сайты, которые не были сертифицированы HONcode. 

Плагин для браузера HONcode в настоящее время активно используется тысячами 

людей ежедневно. Однако, чтобы использовать плагин, пользователь должен 

знать о его существовании и установить его как часть браузера. В настоящее время 

этот плагин учитывает только сайты, сертифицированные HONcode. В рамках 

проекта Khresmoi ведется дальнейшая работа по добавлению в плагин HONcode 

других функциональных возможностей (см. приложение 2). 

 

  



 

 

Сертификация и методология HONcode  
 

Процесс сертификации: сайты, относящиеся к категории медицины и 

здравоохранения, добровольно подают заявку на сертификацию, после чего 

проходят проверку командой экспертов фонда на предмет соответствия восьми 

принципам HONcode.1 В среднем, для проверки одного сайта требуется 60 минут. 

Прежде всего, нужно убедиться, что сайт соответствует принципам кодекса 

HONcode - занимает 25% времени. Чтобы сделать это процесс быстрее, владелец 

сайт или вебмастер, заполняющий заявку, самостоятельно должен заполнить 

опросник из 57 вопросов и указать, в каком разделе сайта искать соответстие тем 

или иным принципам кодекса. После того, как принцип будет найден, эксперт 

фонда может проанализировать содержание страницы, чтобы оценить, 

соответствует ли она данному принципу или нет. В конце процесса эксперт фонда 

HON составляет подробный отчет с указанием, какие принципы не соблюдены на 

данный момент, и рекомендациями, какие изменения нужно сделать на сайте. Этот 

итоговый отчет помогает вебмастеру или владельцу сайта привести его в 

соответствие с принципами кодекса HONcode. После такой проверки сайт получает 

уникальный сертификат и динамически меняющийся логотип HONcode, 

содержащий дату проверки. Сертифицированный сайт может размещать и 

демонстрировать этот сертификат на своих страницах как свидетельство качества 

и достоверности.2 Сам сертификат и логотип размещается на сервере фонда HON, 

поэтому фонд может контролировать и менять его в зависимости от статуса 

сертификации сайт. При необходимости может менять статус логотипа HONcode 

на сертифицированных веб-сайтах на Reexam (проходит процесс ежегодной 

проверки) или Invalid (не действителен). Логотип HONcode на 

сертифицированном сайте связан с сертификатом сайта на сайте фонда. 

Сертификат показывает актуальный статус сайт и дает краткую информацию – 

когда и почему сайт был сертифицрован. В случае, если сайт не соответствует 

принципам кодекса HONcode (полностью или частично), редактору сайта 

предлагается внести необходимые изменения. Процесс сертификации HONcode, 

выполняемой командой фонда вручную, описан на Рисунке 3 (в оранжевом блоке).  

Кроме того, поскольку медицинский контент в интернете постоянно 

эволюционирует, HONcode опирается на три механизма для поддержания 

стандартов качества:  

 
1 Принципы сертификации HONcode: hon.ch/Conduct.html hon.ch/HONcode/Guidelines/ (Sep. 2015). 
2 Пример динамически меняющегося логотипа HONcode и образцы статусов:  

 hon.ch/HONcode/Patients/sample_certificate.html (Sep. 2015). 



 

 

1) Процедура подачи жалобы 

Фонд HON предлагает любому пользователю возможность подать жалобу через 

сертификат HONcode или непосредственно на сайте фонда, после чего проводится 

внеплановая проверка сайта. После получения жалобы фонд HON начинает 

процедуру проверки и направляет владельцу сайта отчет с указанием изменений, 

которые нужно сделать на сайте. Если сайт отказывается сделать изменения, его 

сертификат отзывается вместе с правом на размещение логотипа HONcode.  

2) Автоматический мониторинг 

Страницы сертифицированных сайтов хранятся в базе данных  HON. Любое новое 

содержание или изменение регулярно выявляется и хранится вместе с 

предыдущим содержанием, чтобы эксперты могли сравнивать эти данные. Этот 

механизм помогает автоматически распознавать существенные изменения на 

страницах, которые были ранее отправлены владельцем сайта в фонд для 

получения сертификата.  

3) Ручной мониторинг 

Команда фонда HON ежегодно проводит проверку сертифицированных веб-сайтов 

путем глубокого анализа сайта и проверки нового контента и услуг. Для 

повторной проверки требуется в среднем 40 минут. 

Методология сертификации также эволюционировала с течением времени. 

Внутренние и внешние критерии и процедуры оценки качества формировались на 

протяжении многих лет. В 2007 году фонд HON предпринял шаги по улучшению 

системы с помощью строгих стандартов, таких как нормы ISO/IEC 17065 и 

инспекции независимыми аккредитующими организациями. Фонд разработал и 

внедрил процедуры контроля за сертификацией, жалобами, ежегодной проверкой 

и внутренний аудит с целью улучшения своей работы. На сегодняшний день фонд 

фонд HON продолжает свою работу, обеспечивая непрерывность процесса 

сертификации вне зависимости от конктерного эксперта (Boyer and Dolamic 

2015a).  



 

 

 

Приложение 1: Примеры панели инструментов HONcode 
 

 

Рисунок 2: панель инструментов HONcode 

  



 

 

Приложение 2: Платформа для членов сообщества HONcode 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Приложение 3: Бюджет фонда на 2020 год 

Бюджет Бюджет 2020 
(в шв. франках 
1 SFr = $1.10) 

   

Доход   
Проект Pro Visu * по запросу 
Доход от ежегодной проверки сертифицрованных сайтов (прогноз) * по запросу 
Доход от сертификации новых заявок – возможный доход * по запросу 
    

Общий доход по запросу 

Расходы Бюджет 2020 
Зарплатный фонд по проектам                                                                        (A)   
Проект Pro Visu * по запросу 
Ежегодная проверка сайтов* по запросу 
Сертификация новых заявок * по запросу 

  по запросу 
Прямые расходы по проектам (лицензии, хостинг и т.д.)                 (B)   
Проект Pro Visu по запросу 

  по запросу 

Расходы по проектам (A) + (B) по запросу 
Операционные расходы   
IT поддержка + разработка * по запросу 
Управление & администрирование по запросу 
Офисные расходы, подписки, другое по запросу 
Аренда офиса по запросу 
Бухгалтерские услуги, аудит, юр. поддержка по запросу 
Серверы HON - IT инфраструктура по запросу 
Оценка рекапитализации CPEG по запросу 
Социальный план - год 2 по запросу 

  по запросу 

ИТОГО расходы    по запросу 

Промежуточный результат 1 по запросу 

Финансовые продукты по запросу 
Финансовые расходы по запросу 

Финансовый результат по запросу 
Промежуточный результа по запросу 

Кредит из резервного фонда по запросу 

Результат освоения по запросу 

Оценка капитала фонда HON 2020 
Капитал Фонда с учетом уставного капитала - 31 декабря 2018 г. по запросу 
Оценка капитала Фонда на 2019 г. по запросу 
Оценка капитала Фонда на 2020 год с учетом уставного капитала на базе 
оценки капитала на 31 декабря 2019 года 

по запросу 

Уставной капитал фонда составляет 100'000 франков. по запросу 



 

 

Приложение 4: Цены на сертификацию веб-сайтов и социальных 
сетей 
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Приложение 5: Доходы от сертифицированных веб-сайтов 
HONcode (2015-2020 гг.) (в швейцарских франках) 
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Приложение 6: Распределение сертифицированных сайтов по 
странам 
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