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Сегодня востребованность в  медицинской информации объясняется ее высокой прагматической значимостью для массовой аудитории. Наряду с этим медицина является наукоемкой, бурно развивающейся сферой. Это обусловливает необходимость систематически информировать общество о научных, технологических и промышленных достижениях, разъяснять суть и последствия тех или иных научных открытий, методов лечения, знакомить с инновационными технологиями в медицине и фармацевтической промышленности. Перечисленные обстоятельства, а также то, что медицинская журналистика является на сегодняшний день развивающимся, но недостаточно изученным в теории журналистики направлением, определяет актуальность и уровень новизны нашего исследования

В Уставе ВОЗ прописан принцип: «Просвещенное общественное мнение и активное сотрудничество со стороны общества крайне важны для улучшения здоровья народа». 



У истоков медицинской журналистики
Первый номер еженедельного российского медицинского журнала появился 2 ноября 1792 года. Редакторами журнала были члены Санкт-Петербургского «кружка немецких врачей» профессор патологии и терапии Санкт-Петербургского медико-хирургического института Фридрих Уден и доктор Клейнеш. «Санкт-Петербургские врачебные ведомости» выпускались в Петербурге, в издательстве Ивана Герстенберга, учредителя и владельца первой в России музыкально-издательской фирмы. Цель журнала формулировалась следующим образом: «Уяснить природу человека, открыть все, что имеет влияние на здоровье человеческое: истребить во врачевательстве встречающиеся предрассуждения, и по надежнейшим способам всех времен и народов подать руководство к познанию и врачеванию почти всех болезней…»



Несмотря на то, что государство и профильные министерства пытались о проблемах здравоохранения говорить профессионально и правдиво, стали возникать проблемы. Поскольку  некоторые действительно важные и научно доказанные факты подаются в СМИ без надлежащих комментариев или сопровождаются неправильными советами. 
Иногда сообщения на медицинские темы и темы здоровья, здорового образа жизни представляют собой вольно трактуемые факты, противоречивые и еще не проверенные клиническим опытом «сенсационные» сведения, заимствованные из случайных источников. Отдельно «масло в огонь» подливают заголовки.

Почему возникают проблемы? 



Заголовки  публикаций
ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ КАК ЛАКМУС ДЛЯ ОБЩЕСТВА 
ООН прикрыла «черных» трансплантологов
«Купите мою почку, пожалуйста». Как устроен рынок черной трансплантологии?
«Теперь можно будет интегрироваться в ЕС по частям»
ПРОПАГАНДА ЗВЕРСТВА ПОД ВИДОМ МИЛОСЕРДИЯ
Органы против органов



Заголовки для публикаций
«Трупный бизнес»
В Забайкалье действует банда черных трансплантологов?
Новый украинский закон о трансплантологии превращает Украину в страну дешёвых почек
Светила трансплантологии сотрудничают с бандитами
«Мамочки, нас разберут на органы!»
Брестский трансплантолог: «Кто-то должен умереть, чтобы другой выжил»



Значимость визуального сопровождения текста занимает важное значение. Так как по данным исследований, мозг человека воспринимает визуальную информацию в 60 тыс. раз быстрее, чем текст, причем 90% информации, которая сохраняется в памяти, имеет визуальный характер.
Кроме того, 40% людей лучше реагируют на картинку, а материалы, содержащие фото на 94% чаще просматриваются в сети Интернет. Каждый визуальный элемент призван помочь рассказать историю, а особенности содержания и размещения изображений должны побуждать людей к чтению текста. 



Какова ситуация в разных странах?Украина
Сейчас Украина обеспечивает донорскими органами лишь небольшой процент своих граждан. Остальным приходится ездить за рубеж: в Беларусь, Турцию, Индию и другие страны, где трансплантология развита намного лучше. Бюджет Украины несёт дополнительные нагрузки — стоимость операций за рубежом измеряется $70–140 тыс., тогда как в Украине их можно делать в 10–20 раз дешевле.
Во многих странах действует концепция — «презумпция согласия», когда априори считается, что человек согласен стать донором в случае смерти, если только он не зафиксировал при жизни отказ от этого.
По мнению ряда специалистов, для Украины предпочтительнее был бы именно этот принцип. 



Какова ситуация в разных странах?Украина
Украинцы в массе своей не столь сознательны и активны, чтобы позволить другим людям пользоваться своими органами и тканями после смерти. К тому же для этого надо написать специальное заявление. 
С другой стороны, многие украинцы традиционно подозрительно относятся к отечественной медицине и возможности государства защитить их права — этот аргумент, вероятно, и стал решающим в пользу презумпции несогласия. 
Публикации в СМИ в отстаивании той или иной точки зрения  играют не последнюю, а иногда и главенствующую роль.



Какова ситуация в разных странах?Казахстан
Трансплантолог, выполнявший каждую третью операцию по пересадке органов в Казахстане, директор АО «Национальный научный центр хирургии имени А.М. Сызганова» Болат Баймаханов заявил, что трансплантации могут остановиться в стране.
«Последние публикации вокруг смерти донора, связанные якобы с продажей органов, практически снизили темп в два раза. Я думаю, если так будет продолжаться, трансплантационная программа в стране может остановиться. Как руководитель самой крупной транспатгруппы могу сказать, что в таких условиях работать невозможно. И стоит ли нам вообще продолжать? Вы должны понять: мы не для себя это делаем, мы это делаем для общества, для больных, которые, не дождавшись этих органов, умирают сотнями, тысячами», – сказал Б.Баймаханов.



Какова ситуация в разных странах?Казахстан
Трансплантологи, действительно, в сомнениях, стоит ли продолжать развивать отрасль при таком негативном отношении к трупному донорству. Согласно исследованию международных экспертов, расчетная потребность количества трансплантаций органов на 1 млн. населения в год составляет: почка - 74,5, сердце - 67,4, печень- 59,1, поджелудочная железа - 13,7, легкое - 13,7, комплекс сердце - легкое - 18,5.
В Казахстане за последние 5 лет проведено 1057 трансплантаций органов и тканей. В том числе 44 трансплантаций сердца, 183 трансплантации печени, почек -824, легких - 4, поджелудочной железы - 2.



Какова ситуация в разных странах?Казахстан
Напомним, в Актобе врачи без согласия родных и близких изъяли почки у умершего 22-летнего жителя области, а затем пересадили внутренние органы двум пациентам. Родственники погибшего узнали об этом только в морге. Позже стало известно, что Управление внутренних дел Актобе начало досудебное расследование по делу об изъятии внутренних органов у погибшего жителя Актюбинской области Серикболсына Кошербай. Министр здравоохранения Елжан Биртанов встал на защиту врачей, отметив, что они обвиняются в том, что пытались спасти человеку жизнь.



Какова ситуация в разных странах?Казахстан
Президент РОО «Общество пациентов в трансплантации» Сандугаш Орынбаева обеспокоена уменьшением количества трансплантаций в Казахстане.
Как пояснила глава общества, она сама является реципиентом органа умершего человека и пережила операцию 9 месяцев назад.
«Хотелось бы донести, что наши пациенты обеспокоены тем, что уменьшаются  темпы операций по трансплантации. Поэтому очень просим, трансплантологи, не прекращайте работу, потому что каждый день это чья-то жизнь», - сказала она, выступая на брифинге в министерстве здравоохранения.



Какова ситуация в разных странах?Казахстан
По ее словам, необходимость донорства не понять людям, которые не были в этой ситуации. Она призвала СМИ быть внимательнее в своих публикациях и комментариях.
«Сложившаяся ситуация опасна. СМИ, это зависит и от вас, обращаюсь к вам, к каждому в отдельности, понимаете, своими негативными статьями и комментариями вы кидаете нашу трансплантацию в небытие. Будьте позитивнее, будьте внимательнее в своих публикациях. Может быть, я это сильно сказала, и тем не менее. Потому что все ожидающие орган молятся и беспокоятся. Это не понять людям, которые не были в этой ситуации», - отметила Орынбаева.



Какова ситуация в разных странах?Германия
С 1 августа в Германии вступил в силу новый закон о трансплантации. Если верить опросам, 70 процентов немцев согласны, чтобы в случае их неожиданной смерти у них были изъяты донорские органы. Но удостоверения донора имеют только 17 процентов. Разрыв так велик главным образом потому, что люди просто откладывают в долгий ящик вопрос о получении такого документа. Цель нового закона -привлечь как можно больше потенциальных доноров. Впредь каждому немцу старше 16 лет будет периодически приходить письменный запрос с предложением стать донором. В случае отсутствия удостоверения согласие на изъятие органов у погибшего могут дать его ближайшие родственники. 



Какова ситуация в разных странах?Германия
Однако многие врачи просто не решаются обратиться с этим вопросом к людям, только что перенесшим гибель близкого человека. Поэтому во всех 1400 клиниках в Германии, в которых есть реанимационное отделение, будут назначены уполномоченные по трансплантации. Повышается правовая защита прижизненных доноров. Это в основном родные и близкие пациентов. В прошлом году 755 человек пожертвовали почку, а 71 человек - часть печени, чтобы спасти жизнь своих родственников. Раньше прижизненным донорам приходилось брать отпуск для операции. По новому закону, им в течение полутора месяцев выплачивается зарплата, а больничные кассы берут на себя все связанные с операцией расходы.



Какова ситуация в разных странах?Белоруссия
В настоящее время в Белоруссии проводитсяболее 60 трансплантаций на 1 млн. населения. 
В России выполняется 3,9 мультиорганных заборов на 1 млн. жителей, а трансплантаций органов - более 13 на 1 млн. В РФ при населении около 146 млн. ежегодно производят более 2000 трансплантаций органов.



Какова ситуация в разных странах?Россия
В России чуть более 60 медицинских центров, в которых возможна пересадка органов. Для сравнения, в Испании, стране, которая является мировым лидером по пересадке органов уже 25 лет подряд, таких центров приблизительно столько же. Тематика донорства и пересадки органов является достаточно сложной и плохо известной большинству россиян. 



Какова ситуация в разных странах?Россия
Если в среднем на общеполитические вопросы отвечало 60% респондентов, то на вопросы рассматриваемой нами темы — лишь 15%. Более глубокий анализ сложившихся в обществе представлений о донорстве органов свидетельствует о весьма поверхностных и настороженных взглядах на эту проблему. Большинство опрошенных убеждено, что донорство при жизни (почки или печени) наносит невосполнимый ущерб здоровью донора (72%), а люди с пересаженными органами не могут жить полноценной жизнью, с этим суждением согласна почти половина россиян (48%). Опрошенные высказали опасения относительно возможных злоупотреблений при пересадке органов в России.



Учитывая информационную яму, в которой находится вопрос трансплантации органов, говорить о проблеме необходимо с экранов телевизоров, транслировать информационные материалы в рунете, посвящать ей полосы в периодике. Объяснять, объяснять и объяснять, что посмертное донорство — это спасение жизней.



Именно так поступают в Испании уже более 20 лет. Система трансплантологии в этой стране построена на принципах добровольности и альтруизма, католическая церковь официально и активно поддерживает донорское движение, а известные лица страныучаствуют в информационно-просветительской деятельности.
Результатом этой государственной политики стала операция по пересадке почки, состоявшаяся в валенсийском госпитале Hospital Doctor Peset de Valencia в начале февраля 2016 года – стотысячная трансплантация органов в стране.Мы космически далеки от этих показателей. Далеки нравственно, в первую очередь. Нашему обществу необходима трансплантация гуманизма.



«Эффект Грина»
Напоследок хотелось бы привести пример, изменивший отношение мировой общественности к трансплантологии в общем и к детской в частности.
О нем рассказал главный трансплантолог Петербурга Герман Николаев, заведующий НИЛ торакальной хирургии и трансплантологии ФГБУ «ФМИЦ имени В.А. Алмазова» одному из информационных агентств — это «эффект Грина».



«Эффект Грина»
«Грин — это американец, который в середине 80-х приехал со своей семьей в Рим.
В пригороде на них напали преступники, произошла перестрелка, в ходе которой его пятилетнему сыну Николасу попали в голову.
Через три дня мальчик умер в больнице.
Врачи сразу спросили Грина: согласен ли он, чтобы органы ребенка отдали итальянским детям? Мужчине было очень тяжело, но он принял верное решение.
Через СМИ об этой истории узнала вся общественность Италии.
В итоге, за 2 года, количество людей, согласных отдать свои органы увеличилось в пять раз.



Недавно Герман Николаев был в Риме, и отец этого донора читал там лекцию. В конце доклада он показал фотографии людей, которые сейчас живы только благодаря его сыну. Это десятки людей!
Ведь у выживших тогда сейчас уже свои дети. Это то, чего у нас очень не хватает.



Трансплантология за последние 50 лет смогла пройти путь от «демонстрации хирургического чуда» до проведения плановых операций по спасению жизни сотней тысяч больных. Потенциально широкие возможности этой области медицины быстро достигли предела из-за ограниченного числа доступных органов для выполнения пересадок.
Так, по статистике американского реестра по донорству и трансплантации (OPTN) каждые 10 минут лист ожидания пополняется новым пациентом, и ежедневно умирает 18 человек, не дождавшихся органа для пересадки. Пока ни одной стране мира не удалось выйти на «нулевой» лист ожидания, полностью удовлетворив потребность в пересадке органов.



Проблема развития донорства органов представляет собой одну из сложно разрешимых морально-этических проблем современной медицины. 
Являясь одним из самых сложных видов медицинской помощи, требующих высокого уровня профессионального и материального обеспечения, эта область не может развиваться без поддержки общества и участия СМИ. 



Высокая доля затруднившихся с ответами респондентов свидетельствует об отсутствии достаточных знаний и размышлений анкетируемых на эту тему. Недостаток же информации порождает наличие предубеждений относительно возможных злоупотреблений врачей и распространенности «черных рынков» органов, а также неверных представлений о последствиях пересадки органов как для донора, так и для реципиента.
Сложившиеся культурные представления в настоящее время не создают позитивных прецедентов для развития донорства, основанного на солидарной системе «завещания органов». Благосклонное отношение россиян к рынку органов усугубляется низким уровнем солидарности в обществе.



Что делать?
Во-первых, создать реальную государственную программу о донорстве органов, которая бы смогла  стать мощной «скрепой», объединить людей и воспитать общественное  понимание, где каждый готов стать спасением другому,  тем самым попытаться сделать общество зрелым, гуманным и высокодуховным.
Во-вторых, государство должно начать финансировать  изготовление печатной и видеопродукции для правдивой популяризации  донорства, с реальными примерами из жизни, привлекать выздоровевших людей благодаря пересадке.
В-третьих, организовывать медицинские школы для журналистов, где представители СМИ смогут напрямую общаться с больными и медиками. Журналистов нужно научить писать материалы на данную тему. 



Министр здравоохранения ФРГ Бар демонстрирует свое удостоверение донора

Ангела Доротея Меркель - немецкий государственный и политический деятель. Федеральный канцлер Германии

Один из лидеров СДПГ Штайнмайерпожертвовал почку своей жене

44-й Президент США



«Я глубоко убежден, что если вашей целью является изменение мира, журналистика — это самое действенное и быстрое оружие для этого».
Том Споппард

Спасибо за внимание!


