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В рамках социальной биоэтики встает вопрос о том, может ли субъектом получения конфиденциальной инфор-
мации выступать не только пациент, но и общество, государство, правоохранительные органы, СМИ. Этические 
и юридические границы ВТ определяются тем, насколько личный интерес пациента в сохранении его тайны не 
нарушает интересов других людей. При отсутствии противоречий эти границы остаются неприкосновенными. 
В случаях же, когда информация, полученная врачом от пациента, угрожает здоровью или безопасности других, 
ее разглашение допускается, а иногда и прямо предписывается. Например, когда речь идет о совершенном, за-
думанном или готовящемся преступлении; в случаях умышленной передачи венерической болезни или СПИДа 
другому лицу; в случаях жестокого обращения с детьми и др. Не должна также скрываться информация о не-
которых заболеваниях (эпилепсия, сердечно-сосудистые заболевания) у лиц определенных профессий (стрелоч-
ник, водитель, пилот). 

Существуют пограничные ситуации, требующие от врача конкретного нравственного решения. Например, 
должен ли врач, нарушая доверие пациента, сообщить его близким, что он находится в состоянии тяжелой ду-
шевной депрессии и склонен к суициду; или предупредить соответствующие органы в случае, если психический 
больной сообщает врачу о своем намерении совершить убийство или другое противоправное действие? С одной 
стороны, нарушение ВТ даже в этих случаях снизит искренность и доверие больного, что понизит эффектив-
ность лечения. С другой – не следует абсолютизировать сохранение ВТ любой ценой, особенно когда есть угроза 
безопасности для других людей. 

Проблематичным является вопрос о временных границах хранения ВТ, которая должна сохраняться до смерти 
больного, а если ее оглашение может повредить его потомству, то и дольше. Однако безусловное воспрещение 
посмертного обнародования ВТ по отношению к общественным деятелям, имя которых принадлежит истории, 
может идти вразрез с законным желанием современников и потомков знать причины их смерти. Это касается и ута-
ивания «правительственными врачами» информации о состоянии физического и психического здоровья первых 
лиц в государстве, от которых зависят судьбы народов. Для решения этих проблем необходим контроль над соблю-
дением ВТ врачами и медиками-исследователями, предполагающий разумную регуляцию проблемы. 
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Principles of social bioethics such as respect for human dignity, informed consent, voluntary, confidentiality and 
non-disclosure of medical confidentiality imperative are considered in the context of trust.
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биоэтичеСкие аСпекты иСполЬЗования генетичСкого материала
С развитием и расширением арсенала современных молекулярно-генетических методов возникает необхо-

димость регулирования требований к доступу и хранению генетического материала. В качестве генетического 
материала в данном случае может выступать любой биологический материал человека, содержащий функцио-
нальные единицы наследственности – ДНК или РНК. Он необходим для проведения современных генетических 
исследований, и сегодня для его хранения и последующего использования повсеместно создаются различные 
коллекции, банки и хранилища. Однако статус этих банков генетического материала зачастую не регулируется 
никакими положениями.

Банки ДНК представляют интерес для исследователей, работодателей, работников здравоохранения, стра-
ховых организаций и частных лиц; одни принимают участие в научной деятельности, у других – частный ин-
терес. И в том случае, когда одни и те же лица вовлечены в обе сферы деятельности, возникает конфликт ин-
тересов и основание для злоупотреблений. В связи с этим возникает необходимость разработки специальных 
правил и рекомендаций, которые будут определять статус банков ДНК с целью сохранения конфиденциальности 
и защиты интересов личности. Несанкционированное использование генетической информации представляет 
серьезную опасность для индивидуума, так как может быть использовано в целях дискриминации.

Во всех действующих и вновь создаваемых банках ДНК требуется наличие информированного согласия, 
утвержденного этическим комитетом, в котором будут прописаны конкретные меры защиты интересов лично-
сти, информация о проводимом исследовании, условия доступа к биологическому материалу и его передачи для 
исследований, длительность хранения, а также заявление о том, что генетическая информация касается близких 
родственников индивида. Информированное согласие должно быть предоставлено без какого-либо давления со 
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стороны персонала, и индивидууму должна быть предоставлена возможность отозвать его в любой момент, по-
сле чего его генетический материал должен быть уничтожен.

В хранилище должна быть реализована система безопасности для обеспечения, с одной стороны, конфи-
денциальности и долгосрочного сохранения генетического материала, включающая кодирование и шифрование 
проб, а с другой стороны – свободного обращения и доступности генетической информации и материала для 
научных целей. Соглашение о праве собственности на генетический материал и информацию, а также доступа 
к ним третьих лиц должны определяться договорными отношениями.

Возникновение новых возможностей манипуляции генетической информацией, осознание того, что ДНК 
является биологической базой данных, содержащей потенциальный доступ к идентификации и биографии че-
ловека, диктует необходимость регулирования процедур хранения генетического материала и доступа к нему.
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The requirements for DNA banking and genetic data management in research and private purposes, issues concern-
ing informed consent requirements, control and ownership of samples, benefits to the community are discussed.
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СоЦиалЬно-этичеСкие проблемы Здравоохранения
в Украине и их демограФичеСкие поСледСтвия

Одна из важнейших принципиальных основ медицины – принцип справедливости, который реализуется 
в системах здравоохранения в виде разнообразных моделей управления и финансирования. В финансовом от-
ношении медицина представляет собой весьма привлекательную сферу деятельности, поэтому трудно рассчи-
тывать на то, что только энтузиазм отдельных ученых и просто неравнодушных людей сможет остановить тен-
денцию дегуманизации здравоохранения. Когда на современных медицинских форумах поднимаются вопросы, 
касающиеся медицинской этики, обязательно встает вопрос: если общество политически и экономически не-
здорово, коррумпировано и далеко от соблюдения этических норм, то как можно ожидать, что врачи будут дру-
гими? А до тех пор, пока духовность самого врача не поднимется настолько, что он сможет стать полноценным 
наставником и другом для своего пациента, эффект от его лечения будет относительным, а общество в целом так 
и останется больным. Резюме – лечить необходимо больного, а не болезнь. 

На протяжении последних 20 лет в независимой Украине только ленивый не говорит о необходимости 
реформирования здравоохранения. Но, к сожалению, до настоящего времени нет четкой концепции реформиро-
вания. Государственные мужи, на которых возложена обязанность управления и реформирования медицинской 
отраслью, находятся во власти ложных стериотипов, отрицают накопленный десятилетиями опыт. Однако не-
обходимо напомнить, что национальный доход СССР составлял 1,6 триллионов долларов США. На здравоохра-
нение в СССР отпускалось 4% от национального дохода, что составляло 64млн долларов США. Национальный 
доход Украинской ССР составлял около 25% национального дохода СССР, т.е. около 400 млн рублей, сответ-
венно на здравоохранение в УССР ассигновалось 16 млн рублей. Напрашивается вывод – до развала СССР мы 
были фантастически богаты по сравнению с сегодняшним днем. А ведь здоровье нации – это основная забота 
государства, обеспечивающая государственную безопасность.

Приведем несколько конкретних данных. В 2010 г. расходы сводного бюджета на здравоохранение в Укра-
ине определены в размере 3,64% от ВВП, что составляет почти 35 млрд. грн. Из расчета на душу населения 
это менее 800 грн. (около 100 дол. США). Сравнение расходов на здравоохранение в Украине с европейскими 
странами носит весьма относительный характер, т.к. при расчете этого показателя относительно ВВП необхо-
димо, прежде всего, помнить о критическом разрыве объема ВВП Украины и зарубежных стран. Поэтому на-
ряду с совершенствованием непосредственно системы здравоохранения должное внимание необходимо уделять 
росту экономики страны в целом, а также предпринимать реальные шаги по реформированию этого сектора 
экономики. Ибо, с учетом размеров реальних доходов населения, коммерциализация системы здравоохранения 
неминуемо приведет к вымиранию значительной части населения, которая не сможет угнаться за галопирую-
щим ростом стоимости медицинских услуг, медикаментов и медицинских изделий. За последние 30 лет Украина 
заняла крайне незавидные позиции среди большинства стран мира по такому показателю, как уровень средней 
продолжительности жизни — около 67 лет. Отметим, что в Европе этот показатель составляет 75–80 лет. 

В результате отсутствия практических действий по реформированию здравоохранения и других социально-
экономических явлений за последние 30 лет население Украины сократилось, по официальным данным, с 53 до 
40 млн человек.


