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2. Авторы проектов не достаточно владеют вопросами биологической (медицинской) статистики и обычно
необоснованно завышают количество объектов эксперимента, необходимое для получения достоверных (до-
казательных) результатов.

3. Авторы проектов не знакомы с нормативными документами, устанавливающими правилами, в том числе
биоэтические, проведения научных экспериментов.
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ProblemS on ethICal revIeW of reSearCh ProJeCtS: 

eXPerIenCe of loCal CommIttee on bIomedICal ethICS

Local Committee on Biomedical Ethics of Belarusian State Medical University provides an independent assess-
ment, counseling and evaluation of the ethical issues related to research with human and animal subjects. Some prob-
lems with the performing the ethical review of research projects have been identified.
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УяЗвимоСтЬ паЦиентов С пСихичеСкими раССтроЙСтвами 
 в контекСте СоблЮдения биоэтичеСких принЦипов

Со времен «революции Пинеля», которая основывалась на освобождении больных от оков, психиатрия про-
грессировала, пожалуй, более других медицинских наук, тем не менее в деятельности психиатрической службы 
остается большое количество открытых вопросов, которые напрямую связаны с врачебной этикой. Информа-
ционно-технологический прогресс, с одной стороны, открыл большие возможности для медицины XXI века, 
с другой ‒ выставил  напоказ недостатки организации медицинской помощи вообще и психиатрии в частности. 
В этой связи актуальным становится изучение и решение проблемы уязвимости пациентов службы психиатри-
ческой помощи, которая, конечно, сама по себе имеет локальный характер, но охватывает все большее коли-
чество людей. Это, например, отношение к определенной социальной группе, бедным, лицам с хроническими 
заболеваниями, или принадлежащим к меньшинствам или перемещенным лицам (беженцам). Такие лица под-
вергаются значительным рискам, таким, как преждевременная смерть, нищета, социальная изоляция, стигма-
тизация и дискриминация. Решение заключается в разработке и внедрении программ по интеграции пациента 
в социальную жизнь, соблюдении антидискриминационного законодательства, создании общего доступа к об-
разованию, проведении раннего выявления психологических травм у беженцев. 

Страдающие психическими заболеваниями являются одной из наиболее уязвимых групп любого обще-
ства, тем не менее, общество зачастую их игнорирует. И это тогда, когда деятельность психиатров находится 
под пристальным вниманием различных организаций, государственных органов, а также всевозможных групп 
антипсихиатрической направленности. 

Современные подходы в оказании психиатрической помощи должны быть основаны на биоэтических прин-
ципах, связанных с безопасностью. Принципы нанесения минимально возможного вреда во время оказания пси-
хиатрической помощи в виде медикаментозного лечения, отсутствия ограничения свободы действий и принятия 
решений, неразглашения врачебной тайны, верно выбранной тактики терапии являются основополагающими 
в практике службы психиатрической помощи. В психиатрии также чаще возникают трудности, связанные с раз-
граничениями нормы и патологии, переходом от патерналистской модели лечения больных к модели сотрудни-
чества, соблюдением принципа благодеяния, соблюдением прав пациента и его достоинства и др.

Социальная интеграция, дестигматизация, которая подразумевает борьбу с дискриминацией, повышение 
уровня знаний населения о психическом здоровье, а также умение управляться с возможными появившимися 
проблемами со здоровьем,  дифференцированность и преемственность являются теми указателями, которые 
влияют на развитие оказания медицинской психиатрической помощи.  
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vulnerabIlIty of PatIentS WIth mental dISorderS 

In the ConteXt of obServanCe of bIoethICal PrInCIPleS

In the contemporary world, psychiatric service confront a lot of challenges, only strict observance and application 
in everyday practice of bioethical principles in the psychiatric assistance, protect patients and mental specialists from 
complicated or conflict  situations.


