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Аннотация: в статье анализируются проблемы освещения медицинской журналистики. Несмотря на 

востребованность данной темы, область медицинской журналистики практически не исследована. 

Abstract: the article analyzes the problems of medical journalism coverage. In spite of the demand of the topic, 

the area of medical journalism is practically unexplored. 
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Медицинская журналистика – это особая область социальной журналистики. [1, с. 45]. Несмотря на её 

востребованность на рынке СМИ, интерес журналистов и постоянный круг читателей, теоретической 

базы у неё не появилось. Кроме того, такая область как медицинская журналистика практически не 

исследована. 

Однако в рамках социальной журналистики о ней говорят, обсуждают проблемы здравоохранения. 

Проблемы медицины всегда будут волновать читателей, вызывать дискуссии и никогда не перестанут 

быть важными [1, с. 45]. 

Практическая часть исследования основывается на моём опыте работы в еженедельнике «СМ Номер 

один», на анализе собственных материалов, на том, что я открыла для себя при работе с медицинскими 

темами. 

Цель данного исследования – представить медицинскую тематику со стороны журналиста, 

разобраться, что и как рассказывать читателю, на что обратить внимание. 

Задачи исследования: изучить, какие проблемы современной медицины существуют на данный 

момент, разобраться, как правильно писать о медицине, отследить освещение медицинских тем в 

печатных СМИ Иркутской области, проанализировать собственные работы на данную тему, определить, 

что было сделано правильно, отметить, на какие вопросы следует в дальнейшем обратить внимание. 

Качественная медицинская журналистика полезна и необходима и самим врачам, поскольку 

знакомство с некоторыми материалами позволит им повысить свою информированность и 

компетентность в вопросах новых технологий лечения тех или иных заболеваний, следовательно, 

медицинская журналистика при должном подходе может предоставить новые знания и представителям 

медицинского сообщества [2, с. 104]. 

Однако негативной чертой процесса развития отечественной медицинской журналистики является 

освещение данной тематики журналистами, далёкими от проблем здравоохранения. 

Медицина и здоровье - очень обширная область для получения информации и подготовки 

материалов. И вследствие этого журналистские тексты на медицинскую тематику можно разделить на 

несколько категорий, которые зависят от конкретной темы, на которую пишет статью журналист. 

Во-первых, это материалы о различных заболеваниях и методах их лечения, о мерах профилактики, о 

нововведениях в области медицины и т. д. Как правило, в подобных материалах встречается достаточное 

количество терминов, даже в изданиях, рассчитанных на массового читателя. Во-вторых, в некоторых 

материалах освещаются околомедицинские проблемы социального характера. Как правило, в центре 

подобных статей стоит чья-то судьба, проблемы конкретного человека. 

В-третьих, некоторые журналистские тексты публикуются в рубрике «Здоровье», но при этом 

медицинскими в полном смысле этого слова их не назовёшь. Например, натуральная косметика и её 

благотворное влияние на здоровье человека, тренажёрные залы как способ похудеть без вреда для 

организма и т. д. С одной стороны, источником информации в данных случаях выступают часто не 

врачи, а тренеры, визажисты, косметологи, однако вопросы здоровья всё-таки затрагиваются. 

В-четвёртых, новостные материалы. Они, конечно, затрагивают вопросы медицины, но отличаются 

новостным характером. Как правило, такие материалы выходят после проведения пресс-конференции 

или же открытия медицинского центра или нового корпуса больницы. 

Проблемы здравоохранения освещаются в большинстве иркутских СМИ. 

Первым материалом на такую тему в моей практике стал материал о донорстве. Я помню, что 

пробыла на станции службы крови четыре часа, ходила по разным отделам, разговаривала со многими 



врачами, узнала очень много интересных подробностей, о которых ранее не знала и уехала от них под 

большим впечатлением. 

Также я делала материал про прививки. Для этого брала интервью у Людмилы Инютиной, бывшего 

эпидемиолога Иркутской области. Как уберечься от инфекций и какие вакцины существуют на 

сегодняшний день, я описала в своём материале. Сейчас я работаю над материалом о суррогатном 

материнстве в Иркутске. Стоит отметить, что найти информацию для этого материала оказалось 

довольно сложным делом. Получить информацию, например, об ЭКО труда не составило, по этой теме 

даже проводилась пресс-конференция. А вот суррогатное материнство в нашем городе представлено не 

так широко и доступно. Поэтому я решила работать немного в другом направлении: материал посвятить 

не только суррогатному материнству, но и бесплодию и методам его лечения. 

Мне нравятся также темы, пограничные между медициной и социальными проблемами. Например, к 

таким, на мой взгляд, относится мой материал про ремонт палат и игровых комнат в Ивано-

Матрёнинской больнице на средства, собранные волонтёрами. А также материал об открытии кабинета 

психолога для детей и их родителей в Ивано-Матрёнинской больнице. 

Хочется затронуть и трудности, с которыми я столкнулась. Некоторые врачи не совсем понимают 

сути журналистских текстов и считают, что статья должна быть наполнена медицинскими терминами, 

иначе, по их словам, информация будет неточной. Но очень часто в таких случаях материал становится 

не совсем понятным простому читателю, не связанному с медициной, сложным для восприятия. Ведь 

специфика нашего издания направлена на то, чтобы рассказать простому человеку, заинтересовать его, 

чтобы он, например, пошёл и проконсультировался у врача, что подойдёт именно ему. Но не для того, 

чтобы он сам опробовал какой-то метод лечения без консультации врача. Газета – это не энциклопедия. 

Это надо учитывать и тем, кто готовит материал, и тем, кто читает. Поэтому на этой почве у меня 

возникал спор с сотрудниками здравоохранения. Однако многие, наоборот, стараются объяснить, 

помочь, чтобы это было понятно всем, доступно. 

Также я столкнулась с тем, что не со всеми представителями учреждений здравоохранения легко 

договориться. Некоторые просто боятся давать какую-либо информацию и ссылаются на то, что решить 

этот вопрос может только главврач. Стоит отметить, что некоторые материалы требуют основательной 

подготовки и приобретения новых знаний. Необходимо учитывать и этические вопросы. Например, 

следует ли рассказывать всё о больном, даже если он рассказывает журналисту все подробности. А также 

стоит очень внимательно готовиться к интервью с тяжелобольными людьми. Так как можно случайным 

вопросом обидеть человека. 

Таким образом, я убедилась в очередной раз, что медицина – это безграничная тема для журналиста. 

Можно писать каждый день о медицине и каждый день узнавать много нового. Однако очень важно 

понимать, что медицина – серьёзная область, и прежде чем её коснуться, каждый журналист должен 

удостовериться в своих знаниях и навыках, а также убедиться, готов ли он преодолевать трудности на 

своём пути и постоянно учиться чему-то новому. 
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