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ния, исследования и деятельности, посвященная проблематике здоровья, носящая транснациональный харак-
тер, комплексность которой нуждается в междисциплинарном рассмотрении и конечная цель которой состоит 
в равноправном доступе к здоровью в планетарном масштабе».

Планетарное биоэтическое поле рассматривается в широком смысле как этика глобализации, т. е. эти-
ка, которая стремится объединить людей с различными взглядами и различным воспитанием с целью со-
вместного решения проблем, связанных с возможностями современной биомедицины и способствования 
унификации принципов решения этих проблем. Современное развитие планетарного биоэтического поля 
предъявляет особое, этичное, отношение человека ко всему живому, распространение традиционных этиче-
ских знаний на растительный и животный мир, включая космос и неорганический мир, а также появлению 
таких специальных дисциплин, как глобальная биоэтика, в том числе глобальное здоровье, экологическая 
этика, этика земли и т. д.
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Some aspects of the global health paradigm are analyzed in the article. It highlights the interdependence between 
fields’ manifestation of global health and global bioethics.
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репродУктивное ЗдоровЬе 
как Фактор демограФичеСкоЙ СитУаЦии в реСпУблике беларУСЬ
Репродуктивное здоровье является важнейшей частью общественного здоровья и занимает центральное 

место в развитии человека. Основы репродуктивного здоровья закладываются еще в раннем возрасте и за-
висят от генетических особенностей, в том числе от репродуктивного потенциала человека, состояния его 
соматического здоровья, действия факторов внешней среды. Состояние репродуктивного здоровья во многом 
определяется образом жизни человека, ответственным отношением к своему здоровью, уровнем его инфор-
мированности, устойчивой мотивацией на создание семьи, ответственностью за состояние здоровья и раз-
витие детей. 

В последние годы численность населения Беларуси сокращается вследствие отрицательного естественного 
прироста. Одна из причин сложной демографической ситуации в Беларуси – проблемы репродуктивного здоровья 
(аборты, инфекции, передающиеся половым путем, вредные привычки, хронические заболевании и др.).

Одним из факторов, определяющих демографическую ситуацию, является бесплодие. Бесплодным принято 
считать брак, в котором при регулярной половой жизни и отсутствии контрацепции беременность не наступает 
в течение одного года. По оценочным данным, в мире 15% пар бесплодны. При этом уровень бесплодия в 16% 
является критичным демографическим показателем, ставящим под угрозу поддержание численности популяции 
и риск ее вымирания. Частота бесплодия в Беларуси составляет 16,6%.

Среди методов лечения бесплодия можно условно выделить те, что направлены на восстановление есте-
ственной фертильности супружеской пары, и те, что используют вспомогательные репродуктивные технологии. 
Хотя применение ВРТ не позволяет в целом решить возникшую в стране критическую демографическую ситуа-
цию, тем не менее, широкое внедрение их в практику здравоохранения поможет избавиться от бесплодия сотням 
тысяч супружеских пар.

Каждое государство разрабатывает комплекс законодательных актов, регламентирующих репродуктив-
ные права населения: обеспечение бесплатной медицинской помощью; профилактика нарушений здоровья; 
антипропаганда абортов, вредных привычек; прохождение обязательных врачебных осмотров; возмож-
ность получения достоверной информации о своем здоровье, по вопросам планирования семьи, контрацеп-
ции и т.д.

Безусловно, сохранение здоровья общества – комплексная задача государственной важности. Это возможно 
только при слаженной работе всех органов власти, общественных и религиозных организаций, самих граждан.
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Negative demographic trends in Belarus and main problems of reproductive health  are being discussed in the 
article.


