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Актуальность. В настоящий момент медицина развивается столь же 
стремительно, как и иные дисциплины, в ходе научно-технического прогресса. 
Появилась острая необходимость изучения выдвинутых теорий на практике и, в 
связи с этим, проведения исследований на человеке. Однако, в погоне за 
открытиями, легко забыть ради кого проводятся эти исследования. Опыт 
нацистских врачей времен Второй мировой войны показал насколько далеко 
можно зайти в поиске ответа и к каким последствиям может привести 
сознательное низвержение ценности человеческой жизни. 

Цель. Изучить законодательные и общественные акты регулирования 
медицинских исследований человека. Выявить степень осведомленности 
студентов ВГМУ и студентов других ВУЗов о законодательных и правовых 
актах в нашей стране. 

Материалы и методы исследования. Проведена репрезентативная 
выборка из числа студентов ВГМУ, ВГУ и ВГТУ. Для выяснения степени 
ознакомления с законодательными актами был применен метод опроса. 
Проводилось изучение правовых документов и анализ литературы для изучения 
всех аспектов исследуемого вопроса. 
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Результаты исследования. В ходе исследования был применен опрос 25 
студентов ВГМУ, 20 студентов ВГУ, 10 студентов ВГТУ. Было установлено, 
что 92% учащихся в ВГМУ (23 человека) имеют достаточное представление по 
исследуемой проблеме, в то время как среди студентов ВГУ данный показатель 
составил 40% (8 человек), а в ВГТУ – 30% (3 человека). Основные документы и 
законодательные акты, на которые опираются в Республике Беларусь, 
представлены ниже: 

В мире: 
1. Женевская декларация: Международная клятва врача. 
2. Международный кодекс медицинской этики. 
3. Международное руководство по этике биомедицинских исследований с 

участием человека. 
4. Хельсинская декларация. 
5. Всеобщая декларация по биоэтике и правам человека. 
В Республике Беларусь: 
1. Конституция Республики Беларусь (21,24,25,45,46,47) 
2. Закон «О здравоохранении» 
3. «О лекарственных средствах» 
4. «О безопасности генно-инженерной деятельности» 
5. «О трансплантации органов и тканей» 
Для регулирования местных и региональных вопросов биомедицинской 

этики были созданы этические комитеты. Для регулирования их работы в 2006 
году при Министерстве Здравоохранения Республики Беларусь – 
Национальный комитет по биоэтике (НКБЭ). 

Выводы.  
1. В Республике Беларусь существуют и поддерживаются на должном 

государственном уровне ряд механизмов и законодательных актов о 
регулировании исследований с участием человека. 

2. Студенты ВГМУ достаточно осведомлены о существующих методах 
контроля биомедицинских исследований человека. Студенты иных институтов 
ознакомлены лишь частично, что указывает на необходимость дополнительной 
образовательной работы. 
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