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Медицинская тематика на телевидении является на сегодняшний день популярным и
востребованным направлением, но вместе с этим и малоизученным. Необходимость меди-
цинской информации связана, в первую очередь, с ее высокой практической значимостью
для массовой аудитории. Медицинская проблематика и ее безошибочное освещение при-
обретают не просто особую, но порой и жизненно необходимую значимость для людей.

На сегодняшний день сфера медицины активно развивается, в ней постоянно проис-
ходят научные открытия и прорыв, в связи с этим возникает необходимость постоянно и
достоверно информировать людей о достижениях в медицине, разъяснять простым язы-
ком их суть и последствия, знакомить с инновационными технологиями в медицине, таким
образом, просвещать в этой непростой теме.

В чем сложность освещения медицинской тематики?
Медицинская тематика специфична: во-первых, потому съемочную группу что не все-

гда могут впустить для съемки проводимых медицинских операций, не всегда просто по-
лучить разрешение от пациента на съемку, сами врачи не торжествуют заранее, так как
не всегда могут предсказать как поведет себя организм человека после операции (а для
телевидения запоздалое событие уже не будет являться новостью!).

Допустим, что медицинские организации сами снимают видео уникальных операции
- не всегда телеканалы готовы взять видео для того, чтобы транслировать их телезри-
телям, так как для телевидения важен свой источник, свой «видение». В данном случае
важно налаживать взаимодействие, чтобы СМИ и сфера здравоохранения выстраивали
доверительные и эффективные взаимоотношения.

Если говорить о наличии на телеканалах программ о медицине, оно обусловлено в боль-
шей степени информационными потребностями телевизионной аудитории, и отслеживать
это можно изменениями смотрибельности, долей рейтингов, проведением социологических
опросов населения.

В России сформировано ДВА мультиплекса телеканалов.
Первый мультиплекс - обязательный для просмотра, бесплатный и доступный в каж-

дом доме не так сильно заполнен медицинскими программами.
ПЕРВЫЙ МУЛЬТИПЛЕКС
Первый канал:
«Жить здорово» - выходит в эфир в 10:55, с понедельника по пятницу. Ведущая

Елена Малышева. Ток-шоу, имеет 5 рубрик («Про жизнь», «Про еду», «Про медицину» и
«Про дом», «Совет за минуту»). В Программе присутствует элемент шоу, зрелищности,
что важно для телеканалов.

«Здоровье» - выходит в эфир в 08:15 ТОЛЬКО по воскресеньям. Ведущая - Елена
Малышева. Еженедельное ток-шоу о здоровье человека и обо всём, что с этим связано.
Позиционируют себя как первую телевизионную настоящую клинику, где операции про-
водятся прямо в студии - телеоперационной . В этой операционной работают семь камер,
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включая специальную «летающую камеру». Программа «Здоровье» имеет свою справоч-
ную службу, в которой работают врачи. Эта служба выполняет функции всероссийской
справочной медицинской службы. Все консультации для людей бесплатны.

Россия - 1
«О самом главном» - выходит в эфир в 09:55. Ежедневное шоу о здоровье. Веду-

щие: Михаил Полицеймако, Сергей Агапкин, Александр Мясников, Татьяна Шаповален-
ко. Врачи в передачи дают рекомендации по профилактике болезней, раскрывают нюансы
новейших методов лечения, развенчивают мифы о питании, тестируют актуальные мето-
ды похудения и др. . .

Стоит отметить, что федеральные каналы зачастую развенчивают мифы, говорят мно-
го о различных способах похудения, так как эти актуальные для населения темы повы-
шают смотрибельность передач и правильным образом воздействуют на аудиторию.

ОТР
«Медосмотр» выходит в эфир 8:30 по воскресеньям. Ведущая- Мария Василевская.

Формат передачи - интервью с врачами, обсуждение состояния современного здравоохра-
нения, ответы на актуальные вопросы и советы.

НТВ
"МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" НЕ В ЭФИРЕ, АРХИВ 2015 г. Выходила в эфир в

пятницу в 08:45. Ведущий программы - практикующий врач Алексей Хухрев. Медицин-
ская программа о том, как вернуть, сохранить и преумножить здоровье.

МАТЧ ТВ, Пятый канал, Россия - Культура, Россия-24, Карусель, ТВЦ - медицинские
программы ОТСУТСВУЮТ .

ВТОРОЙ МУЛЬТИПЛЕКС
Рен ТВ
"Самая полезная программа", НЕ МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА, НО ЗАТРА-

ГИВАЮЩАЯ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ. Выходит в эфир в 10:15 каждую субботу, веду-
щий - Владимир Щеглов. Программа про здоровье и здоровый образ жизни, автор про-
веряет на себе различные процедуры, узнает что является эфективным, а что нет. Темы:
еда, инфаркты, аллергии, стресс, ГМО, антибиотики, гормоны и др.

СТС - медицинские программы ОТСУТСТВУЮТ
СПАС
Медицинских передач НЕТ, но периодически в программах обсуждают тему здоровья.

Пример: Программа
"ВСТРЕЧА. ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ ТКАЧЕВ. БОЛЕЗНИ", вторник-пят-

ница 8:00, ведущий ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ ТКАЧЕВ. Темы обсуждений: откуда берут-
ся болезни, психосоматика, здоровье духа, взаимосвязь болезней и религии, как пережить
болезнь.

Домашний
НЕ В ЭФИРЕ, АРХИВ 2010 г. : «Школа здоровья». Ведущая Екатерина Одинцова.

В программу приходили врачи, с которыми Екатерина Одинцова обсуждала актуальные
проблемы, связанные со здоровьем.

ТВ 3
НЕ В ЭФИРЕ, АРХИВ 2016 г. "Азбука здоровья с Геннадием Малаховым" Те-

лепередача, где ведущий в свойственной ему манере рассказывал о здоровье — точнее
как правильно за ним ухаживать. На постоянной основе в студии работала знаток фейс-
фитнеса Елена Каркукли, которая рассказывала, как сделать свое лицо молодым и под-
тянутым.

Пятница
Выходит в эфир в 7:00 понедельник-пятница, 6:55, 7:30 суббота, 7:00, 7:35 воскресенье
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"ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО" . Ведущий Дмитрий Комаровский.
Передача медицинской направленности, посвящённая различным аспектам детского здо-
ровья и уходу за детьми.

Звезда
Не В ЭФИРЕ, АРХИВ. Программа "Научный детектив", в которой затрагивались

вопросы здоровья, рассказывалось, что действительно вредно, а что полезно, разрушались
самые популярные мифы о здоровье.

МИР
НЕ В ЭФИРЕ, АРХИВ 2016 г."Медицинская правда" . Выходила в эфир был по суб-

ботам, в 08:30 Ведущая: врач Наталья Сидорина. Познавательная программа о здоровье
для широкого круга зрителей. Темы: жизнь с аллергией, как распознать диабет, лечение
гриппа, головные боли и др.

НЕ В ЭФИРЕ, АРХИВ "Нано на здоровье" Цикл из 4 фильмов выполнен в жанре
докудрамы - сочетании документальных историй с игровыми сценами, в которых посред-
ством киноязыка рассказаны реальные истории пациентов.

НИШЕВЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ
Медицинский телеканал «Доктор» не входит НИ в один мультиплекс. Пер-

вый научно-популярный, познавательный телеканал о медицине для широкой
аудитории - программы о достижениях медицинской науки, новых методах ди-
агностики и лечения заболеваний.

Телеканал «Доктор» ежедневно доступен для зрителей России и стран СНГ в кабель-
ных, спутниковых и мультисервисных сетях операторов платного телевидения.

Передачи: "НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА БУБНОВСКОГО" Ведущий Сергей Бубнов-
ский, "ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ" Ведущий Алексей Старков, "НА ПРИЕМЕ У ДОКТОРА
БОКЕРИЯ" Ведущий Лео Бокерия, "ВРАЧИ-ГЕРОИ" Сюжеты о выдающихся врачах
России и их пациентах, "МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО" Ведущий Константин Иванов, "ПСИ-
ХОЛОГИЯ" Ведущий Антон Курилович и другие.

Первый медицинский - первое интернет-телевидение для врачей. Помогает учиться,
обмениваться опытом и следить за новостями медицины. Телеканал показывает лекции в
прямом эфире - врачи задают вопросы лектору в чате и по горячей линии; транслируются
мероприятия для тех, кто не присутствует на них лично.

Телеканал профессиональный ( ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ) , поэтому для просмотра
передач необходимо зарегистрироваться ( Для врачей доступны телесеминары, круглые
столы, доклады, лекции, симпозиумы, авторские программы)

Также было проведено анкетирование сотрудников сферы здравоохранения во время
всероссийских конференций с международным участием.

Анкетирование было проведено среди 30 сотрудников сферы здравоохранения с выс-
шим медицинским образованием. Были получены ответы на открытый вопрос в анкете
«Чего, по Вашему мнению, не хватает в освещении медицинской тематики на ТВ?»

В целом большинство респондентов (92%) сошлись на мнении, что в освещении меди-
цинской тематики на телевидении не хватает профессионализма, просвещения, а также
формирования позитивного общественного мнения о врачах и работниках медицинской
сферы.

Кроме того, были опрошены 50 респондентов из медицинской сферы в возрасте 30-
50 лет, 80 % из которых сочли самыми популярными передачи Первого канала - «Жить
здорово», «Здоровье».
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Проведенное исследование показало, что медицинская тематика на телевидении явля-
ется важным и востребованным направлением, но нуждается в более широком и профес-
сиональном освещении.
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