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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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bIoethICal ISSueS of genetIC materIal management

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.
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SoCIal and ethICal ISSueS of health In ukraIne  
and theIr relatIonShIP WIth demograPhIC ConSequenCeS

The result of the lack of practical activities in health care reform and other socio-economical phenomens occurring 
over the past 30 years in Ukraine, are the cause of reducing the population of Ukraine, according to official data, from 
53 to 40 mln.
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этика ЗдоровЬя как ориентир воСпитания и выЖивания белорУСов 
(на примере Уо «вгмУ»)

Стратегию существования человека определяет его мировоззрение. Гедонизм, вредные привычки, гипо-
динамия, последствия Чернобыльской трагедии, стремление молодежи испытать неизведанное и попробовать 
запретное – все это актуализирует проблему формирования здорового образа жизни и развитой биоэтической 
культуры личности.

Здоровье белорусской нации – важнейший приоритет государственной политики нашей страны. В свя-
зи с  этим существует актуальная необходимость выработки и существования модели поведения по фор-
мированию здорового образа жизни, что предполагает наличие четко выстроенной системы образования 
и воспитания. 

Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2020 года особое внима-
ние уделяет улучшению здоровья населения и развитию всей системы здравоохранения. В связи с этим страте-
гической целью является создание государственного механизма поддержки здорового образа жизнии совершен-
ствование общественной модели популяризации здорового образа жизни белорусского социума, формирование 
высокого спроса на индивидуальное здоровье, воспитание личной нравственной ответственности человека за 
сохранение своего здоровья и здоровья социума.

В УО «ВГМУ» проблеме формирования здорового образа жизни студентов и сотрудников и осознания его 
ценности уделяется большое внимание, поскольку будущий врач и провизор своим образом должен показывать 
и прививать всем окружающим положительный пример. Выработка у студентов здоровьепропагандирующего 
мировоззрения, формирующего систему устойчивых моральных ценностей и ориентиров, должна происходить 
не только в процессе изучения специальных дисциплин (например, общественного здоровья и здравоохранения, 
общей гигиены и экологии, биомедицинской и биофармацевтической этики, социологии здоровья, физической 
культуры и др.), но и на протяжении всего процесса обучения и воспитания в вузе.

Важное значение в формировании ментальности здорового поведения имеют мероприятия, проводимые 
отделом по воспитательной работе с молодежью совместно со спортивным клубом и общественными орга-
низациями – ПО ОО «БРСМ», первичной профсоюзной организацией студентов и сотрудников. Так, пер-
вичной профсоюзной организацией студентов ВГМУ на протяжении всего учебного года проводятся в вузе 
различные мероприятия, направленные на формирование у молодежи идеологии приоритета здорового об-
раза жизни: студенческая внутривузовская спартакиада «Самый спортивный факультет»; внутривузовские 
соревнования по лазертагу «Молодежь за мир и здоровье»; Рождественский турнир по мини-футболу; тури-
стические слеты; акции «Скажи табаку НЕТ!», «СПИД–не СПИТ!», «Стоп–спайс!», «ВГМУ – территория 
здоровья и успеха» и т. п.

Таким образом, глобальными ориентирами существования и выживания белорусов как здоровой нации 
в XXI веке должны стать этические регулятивы, такие как здоровый образ жизни, ответственность, экологи-
ческая культура и т.п. Воспитывать и транслировать эти приоритеты можно с помощью системы образования 
и воспитания в вузе.
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Importance of formation of value of a healthy lifestyle as necessary strategy of survival of mankind reveals.


