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СЛОВО РЕДАКТОРА
Уважаемые коллеги!
В настоящее время проблема медикализации является одной из самых острых
и часто обсуждаемых. Это связано с тем, что термину «медикализация» специалисты приписывают разные содержания, которые весьма болезненны для людей.
Некоторые отмечают, что термин обладает определенным подтекстом, заключающимся в том, что современная медицина претендует на исцеление общества от разного рода проблем (включая вандализм, алкоголизм, гомосексуальность, опасную езду или политическую девиантность), стоит только признать их
«болезнями». Иными словами медицина начинает активно влиять на общество,
изменяя его поведение.
Другие специалисты указывают на риски, связанные с распространением
различных способов самолечения и неконтролируемого приема лекарственных
средств без назначения врача. В данном случае к медикализации относят, прежде
всего, лекарственную терапию, поскольку практически любой общий симптом можно интерпретировать как болезнь, излечимую с помощью лекарственных средств.
И именно в этом понимании главной движущей силой медикализации выступает коммерческая составляющая, которая предоставляет возможность зарабатывать деньги на здоровье человека. Фармацевтические компании используют
рекламно-пропагандистскую деятельность с целью использовать страх человека
за свое здоровье, чтобы заставить его покупать более дорогую, но якобы особо способствующую сохранению здоровья продукцию. Все хорошо помнят события, связанные с пандемией «птичьего» и «свиного» гриппа. Паника, охватившая общество,
способствовала многократному увеличению доходов фармацевтических компаний,
начиная с производителей и кончая аптеками. При этом средствам массовой информации отводится особая роль как проводнику рекламы лекарственных средств, различных биологических добавок. Они активно используют естественный страх перед
болезнью для манипулирования массовым сознанием с целью повышения их потребления. Такую же роль играют просветительские статьи и телевизионные передачи,
указывающие на возможность использования тех или иных средств для сохранения
здоровья. Отсюда основными проводниками в жизнь медикализации выступают
врачи и провизоры, которые в любых случаях в первую очередь рекомендуют принимать те или иные лекарственные средства, тем самым закрепляя у пациента рефлекс, что на все случаи жизни может существовать таблетка. В последнее время даже
появился термин «pill for every ill» – таблетка от любой болезни. Не менее важную
роль в медикализации играют и сами граждане, которые считают таблетку основным
способом решения всех проблем, а распространяя свой опыт на окружающих, вовлекают в это движение все больше и больше людей.
Однако определяющую роль в этом процессе играет фармацевтическая промышленность. Реклама и продвижение лекарственных средств сегодня выходят на
первый план среди всех задач по производству. Именно здесь сосредоточены все
финансовые и кадровые ресурсы компаний. В первую очередь их влияние рассчитано на врачей, провизоров и лишь в последнюю – на население. Специально для них
проводятся конференции, симпозиумы и обучающие семинары, на которых уважаемые представители мира науки и практики от имени этих компаний представляют
последние разработки и подробно объясняют их преимущества. Круг замкнулся.
Нездоровая тенденция медикализации общества вызывает рост числа нежелательных побочных реакций и, как следствие, госпитализаций, растет психологическая и физиологическая зависимость от отдельных лекарственных средств.
Иными словами в обществе создается зона риска, которая требует самого пристального внимания со стороны общества, специалистов здравоохранения.
Считаю, что врачи и провизоры должны учитывать эти факты и ни в коей мере
не поощрять чрезмерное приобретение лекарственных средств пациентом, а также не рекомендовать их приобретение, если можно обойтись другими способами.
Главный редактор
в Беларуси 

Г.В. Годовальников
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