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Правовые стандарты
1. Стандарт – образец, критерий,
которому необходимо
соответствовать (общепризнанный
международный стандарт)
2. Стандарт – правовая основа,
принцип, на котором базируется
регулирование соответствующих
отношений (национальные
стандарты, закрепленные в
Конституции)

Предпосылки соблюдения
международных стандартов
Конституция Республики Беларусь
Статья 8: Республика Беларусь признает приоритет
общепризнанных принципов международного права и
обеспечивает соответствие им законодательства.
Статья 21: Государство гарантирует права и свободы
граждан Беларуси, закрепленные в Конституции,
законах и предусмотренные международными
обязательствами государства.
Статья 61: Каждый вправе в соответствии с международноправовыми актами, ратифицированными Республикой
Беларусь, обращаться в международные организации с
целью защиты своих прав и свобод, если исчерпаны все
имеющиеся внутригосударственные средства правовой
защиты.

Ключевые международные договоры Республики Беларусь в
сфере защиты прав человека

1. Всеобщая декларация прав человека
1948 г.
2. Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 г.
3. Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах 1966 г.

Международные стандарты защиты прав человека в области
биомедицины

1. Конвенция Совета Европы о защите прав и достоинства человека
в связи с применением достижений биологии и медицины:
Конвенция о правах человека и биомедицине (Конвенция
Овьедо) (4 апреля 1997 г. (ETS № 164)
и дополнительные протоколы к ней:
- о запрете клонирования человеческих существ (ETS № 168);
- о трансплантации органов и тканей человека (ETS № 186)
- о биомедицинских исследованиях (CETS № 195);
- о генетическом тестировании в медицинских целях (CETS № 203)
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4
ноября 1950 г.) – ЕКПЧ
Республика Беларусь не участвует

Национальная правовая основа защиты прав человека в
области трансплантации

Конституция Республики Беларусь 1994 г.
Закон Республики Беларусь от 18 июня
1993 г. «О здравоохранении»
Закон Республики Беларусь от 4 марта
1997 г. «О трансплантации органов и
тканей человека»

Трансплантация – это…?
Область регулируемых отношений?
Статья 1 Закона о
трансплантации:
Трансплантация -замещение у
реципиента
путем проведения
медицинского
вмешательства
отсутствующих или
поврежденных
органов и (или)
тканей человека, не
способных
выполнять свои
жизненно важные
функции,
органами и (или)
тканями человека,
полученными

1. Кто?
2. Что?
3. В чем суть
процесса?

КТО?
Чьи права защищаются?
Статья 1 Закона о трансплантации:
Трансплантация -- замещение у
реципиента
органов и (или) тканей человека,
органами и (или) тканями человека,
полученными
в результате забора органов.
Реципиент – пациент, которому
осуществляется трансплантация.

забор органов – медицинское
вмешательство по изъятию
органов и (или) тканей у
живого или умершего
донора;

живой донор – лицо, добровольно давшее
в установленном порядке согласие
на забор органов и (или) тканей
человека для трансплантации
реципиенту
умерший донор – тело человека, у
которого после смерти
осуществляется забор органов для
трансплантации реципиенту.

Реципиент и донор (живой или
потенциальный) – всегда
разные лица.

Не трансплантация (по смыслу закона) –
процедуры изъятия (удаления)
органа или ткани у одного лица для
пересадки (имплантации) данного
органа или ткани этому же лицу.
Пункт 4 ст. 2 Дополнительного протокола
к Конвенции Овьедо относительно
трансплантации органов и тканей
человека 2002 г.: трансплантация –
полный процесс удаления органа
или ткани у одного лица и
имплантацию этого органа или ткани
другому лицу, включая все
процедуры по подготовке,
сохранности и хранению.

Что?
Относительно чего возникают правовые
отношения?
Статья 1 Закона о
трансплантации:
Трансплантация -замещение
отсутствующих или
поврежденных органов и
(или) тканей человека,
не способных выполнять
свои жизненно важные
функции,
органами и (или) тканями
человека, полученными
в результате забора органов.
Органы и (или) ткани
человека –
анатомические
образования (целые
органы, фрагменты
органов, комбинации
клеток), не
определяющие
отличительных черт
личности.

Перечень органов и тканей
человека, подлежащих
трансплантации, утв.
постановлением МЗ
Республики Беларусь от
29.08.2012 № 134 «О
некоторых вопросах
трансплантации органов
и тканей человека»

Что?
Относительно чего возникают правовые
отношения?
Статья 1 Закона о
трансплантации:
Не подпадают под действие
Закона отношения,
касающиеся:
процесса воспроизводства
человека (яйцеклетка,
сперма, яичники, яички
либо эмбрионы),
крови и ее компонентов,
тканевых компонентов,
используемых для
производства
лекарственных средств и
изделий медицинского
назначения,
приготовления
пересадочных
материалов.

Пункт 3 ст. 2 Дополнительного
протокола к Конвенции
Овьедо относительно
трансплантации органов и
тканей человека 2002 г.:
Протокол не применяется:
к репродуктивным органам и
тканям;
эмбриональным органам и
тканям;
крови и производным крови.

В чем суть процесса?
В связи с чем регулируются
отношения?
Статья 1 Закона о трансплантации:
Трансплантация -- замещение у
реципиента
путем проведения медицинского
вмешательства
отсутствующих или поврежденных
органов и (или) тканей человека, не
способных выполнять свои жизненно
важные функции,
органами и (или) тканями человека,
полученными
в результате забора органов.

Забор органов – медицинское
вмешательство по изъятию
органов и (или) тканей у
живого или умершего
донора

Статья 1 Закона о здравоохранении:
медицинское вмешательство – любое
воздействие и (или) иная
манипуляция, выполняемые
медицинским работником при
оказании медицинской помощи.

Элементы трансплантации:
забор органов как медицинское
вмешательство;
замещение как медицинское
вмешательство.
Пункт 4 ст. 2 Дополнительного протокола
к Конвенции Овьедо:
трансплантация – полный процесс
удаления органа или ткани у одного
лица и имплантация этого органа
или ткани другому лицу, включая
все процедуры по подготовке,
сохранности и хранению.
Трансплантация – это совокупность
процедур от изъятия (удаления)
органа или ткани у одного лица для
пересадки (имплантации) данного
органа или ткани другому лицу,
включая все процедуры, связанные с
подготовкой, сохранностью и
хранением.
Подготовка?
Сохранность (консервация)?
Хранение?

Стандарты защиты прав реципиента

1. Справедливый доступ к услугам
по трансплантации
2. Предоставление информации
3. Получение согласия на
трансплантацию
4. Минимизация рисков
5. Предоставление последующего
медицинского наблюдения

Справедливый доступ к услугам по
трансплантации (основа)
Международные договоры
Республики Беларусь
Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах
(ст.12)
1. Государства признают право каждого
человека на наивысший достижимый
уровень физического и психического
здоровья.
2. Меры, которые должны быть приняты
для полного осуществления этого
права, включают мероприятия,
необходимые для:
…
d) создания условий, которые
обеспечивали бы всем медицинскую
помощь и медицинский уход в случае
болезни.
Устав Всемирной организации
здравоохранения
Обладание наивысшим достижимым
уровнем здоровья является одним из
основных прав всякого человека без
различия расы, религии,
политических убеждений,
экономического или социального
положения.

Дополнительный протокол к
Конвенции Овьедо (статья 3)
Система трансплантации
Стороны гарантируют, что система
существует для обеспечения
справедливого доступа пациентов к
трансплантационным услугам.
Органы и, если применимо, ткани
распределяются
1) только среди пациентов из
официального листа ожидания
согласно прозрачным, объективным
и должным образом подтвержденным
правилам и медицинским
показаниям. Лица или органы,
ответственные за решение о
распределении, назначаются в этих
рамках.
2) При наличии международных
договоров об обмене органами
процедуры должны также
гарантировать оправданное,
эффективное распределение среди
участвующих стран с учетом
принципа солидарности в пределах
каждой страны.
3) Система трансплантации
предусматривает сбор и запись
информации, требующейся для
обеспечения отслеживания органов

Справедливый доступ к услугам по
трансплантации (реализация)
Конституция
Республики
Беларусь
Статья 45. Гражданам
Республики Беларусь
гарантируется право
на охрану здоровья,
включая бесплатное
лечение в
государственных
учреждениях
здравоохранения.
Государство создает
условия доступного
для всех граждан
медицинского
обслуживания.

1. Официальный лист ожидания
функционирующий на основе
прозрачных, объективных и
должным образом
подтвержденных правилах и
медицинских показаниях.
Лица или органы, ответственные за
решение о распределении,
назначаются таким же образом.
2. При наличии международных
договоров об обмене органами
процедуры должны также
гарантировать оправданное,
эффективное распределение
среди участвующих стран с
учетом принципа солидарности
в пределах каждой страны.
3. Сбор и запись информации,
требующейся для обеспечения
отслеживания органов и тканей.

Справедливый доступ к услугам по
трансплантации (реализация)
Закон о трансплантации
Закон направлен на обеспечение правовых и
организационных основ государственного
регулирования в области трансплантации
органов и (или) тканей человека в целях
реализации права населения Республики
Беларусь на охрану жизни и здоровья.
Статья 10²
В целях осуществления контроля за
использованием органов и (или) тканей
человека, а также оперативного оказания
медицинской помощи лицам, нуждающимся
в трансплантации, создается Единый
регистр трансплантации.
Порядок создания и ведения Единого регистра
трансплантации определяется Советом
Министров Республики Беларусь.
В Единый регистр трансплантации включаются
сведения:
о лицах, которым проведена трансплантация
(контроль);
о лицах, которые в установленном настоящим
Законом порядке заявили о несогласии на
забор органов для трансплантации после
смерти
(контроль).

Постановление СМ Республики Беларусь от
27.12.2012 № 1216:
1. Установить, что Единый регистр
трансплантации создается Министерством
здравоохранения.
Министерству здравоохранения утвердить
порядок создания и ведения Единого
регистра трансплантации.
Инструкция о порядке создания и ведения
Единого регистра трансплантации, утв.
постановлением МЗ Республики Беларусь от
18.03.2013 № 19

4. Включению в Единый регистр подлежат сведения:
о лицах, которые в порядке, установленном Законом
Республики Беларусь «О трансплантации
органов и тканей человека», заявили о
несогласии на забор органов для
трансплантации после смерти (далее – сведения
о несогласии лица на эксплантацию);
о лицах, которым проведена трансплантация органа
(органов) и (или) тканей.

Справедливый доступ к услугам по
трансплантации (реализация)
Закон о трансплантации
Статья 5
Заключение о необходимости
трансплантации выносится
врачебным консилиумом
государственной организации
здравоохранения в составе
лечащего врача, врачатрансплантолога и (или) врачахирурга, врача-анестезиологареаниматолога, а при
необходимости – и иных
врачей-специалистов в порядке,
определенном Министерством
здравоохранения Республики
Беларусь.

Инструкция о порядке вынесения заключения о
необходимости трансплантации, утв.
постановлением МЗ Республики Беларусь от
29.08.2012 № 134
6. В случае установления врачебным консилиумом
необходимости трансплантации
составляется заключение.
Заключение вносится в медицинские документы
реципиента и хранится в государственной
организации здравоохранения, врачебным
консилиумом которой вынесено данное
заключение.
Реципиенту выдается выписка из медицинских
документов в порядке и сроки,
установленные законодательством об
административных процедурах.
7. Государственной организацией
здравоохранения, врачебным консилиумом
которой вынесено заключение, сведения о
нем в письменном виде в течение одного
дня с момента вынесения данного
заключения передаются в Республиканский
центр трансплантации органов и тканей на
базе государственного учреждения
здравоохранения "9-я городская
клиническая больница" для дальнейшей
координации деятельности по
оптимальному подбору пар донор реципиент.

Справедливый доступ к услугам по
трансплантации (реализация)
Реципиент регистрируется в листе ожидания и находится там, пока
не появится подходящий орган.
2019: в листе ожидания 122 иностранца, большинство из них — из Украины.
Ежегодно проводится 500 операций по трансплантации, в т.ч. около 30
операций по трансплантации органов иностранцам.

Официальный лист ожидания функционирующий на основе прозрачных,
объективных и должным образом подтвержденных правилах и
медицинских показаниях – вопрос открыт.
N.B. Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от 09.07.2012 №
Р-757/2012
«…по мнению Конституционного Суда, нуждаются в дальнейшем
законодательном регулировании отношения, касающиеся порядка и
условий доступа заинтересованных физических лиц к Единому регистру
трансплантации, определения четкого механизма информирования
граждан о действующей презумпции согласия на забор органов для
трансплантации в случае отсутствия соответствующего отрицательного
волеизъявления со стороны гражданина либо его близких
родственников или законных представителей.»

Справедливый доступ к услугам по
трансплантации (реализация)
2. При наличии
международных
договоров об обмене
органами процедуры
должны также
гарантировать
оправданное,
эффективное
распределение среди
участвующих стран с
учетом принципа
солидарности в
пределах каждой
страны.

Закон о трансплантации
(статья 4)
Государственные организации здравоохранения,
занимающиеся трансплантацией, вправе
осуществлять международное
сотрудничество в области обмена органами
и (или) тканями человека на безвозмездной
основе в целях оптимального подбора пар
донор – реципиент в порядке,
установленном законодательством
Республики Беларусь.
Республика Беларусь участвует в платформе
www. foedus-eoeo.eu
Механизм: IT-платформа может использоваться,
если нет подходящего получателя или
донора в пределах страны.
Предложения или срочные запросы органов могут
быть загружены и переданы на всю
европейскую платформу распределения,
без ущерба для существующего
двустороннего / многостороннего
соглашения между странами ЕС.
Каждая Национальная организация по
трансплантации может определить
приоритеты в соответствии с действующим
соглашением, когда передача предложения
органа возможна сначала сторонам
соглашения, а затем всем другим странам
ЕС.
Если найден подходящий реципиент или
доступный орган, процесс сотрудничества
по обмену органами начинается на
двусторонней основе.
НО: Международных договоров Республики
Беларусь нет.

Справедливый доступ к услугам по
трансплантации (реализация)

3. Сбор и запись
информации,
требующейся для
обеспечения
отслеживания
органов и тканей.

Закон о трансплантации (частичное
решение)
Статья 10²
В целях осуществления контроля за
использованием органов и (или) тканей
человека, … создается Единый регистр
трансплантации.
В Единый регистр трансплантации включаются
сведения:
о лицах, которым проведена трансплантация
(отслеживание органов и тканей)…;
Лица, у которых изъяты органы (живые доноры и
умершие доноры?
Статья 11
В случае, если умерший донор подлежит судебномедицинской экспертизе или
патологоанатомическому исследованию,
письменное разрешение на забор органов у
умершего донора должно быть дано
соответственно государственным
медицинским судебным экспертом либо
врачом-патологоанатомом,
присутствующими на операции по забору
органов.
Государственная организация здравоохранения,
орган ГКСЭ после получения письменного
разрешения на забор органов у умершего
донора, выданного соответственно
государственным медицинским судебным
экспертом либо врачом-патологоанатомом,
незамедлительно уведомляют органы
прокуратуры о предстоящем заборе органов
у умершего донора, подвергаемого
впоследствии судебно-медицинской
экспертизе или патологоанатомическому

Предоставление реципиенту информации
и получение его согласия на трансплантацию
Статья 5 Дополнительного протокола к
Конвенции Овьедо
Получателю и, если применимо, лицу или
органу, обеспечивающему разрешение
на имплантацию, заблаговременно
предоставляется соответствующая
информация о цели и характере
имплантации, ее последствиях и
рисках, а также альтернативе
вмешательству.
Статья 5 Конвенции Овьедо
Медицинское вмешательство может
осуществляться лишь после того, как
соответствующее лицо даст на это свое
добровольное письменное согласие.

Закон о трансплантации
Статья 12. Трансплантация осуществляется только с
письменного согласия реципиента. При этом
реципиент должен быть письменно предупрежден о
возможном ухудшении его здоровья в результате
предстоящего медицинского вмешательства. Если
реципиентом является несовершеннолетнее лицо,
которое не приобрело дееспособности в полном
объеме, либо лицо, признанное в установленном
порядке недееспособным, то трансплантация
осуществляется с письменного согласия его законного
представителя.
Трансплантация реципиенту, не способному по состоянию
здоровья к принятию осознанного решения,
осуществляется с письменного согласия супруга
(супруги) или одного из близких родственников.
В исключительных случаях, когда промедление в проведении
трансплантации угрожает жизни реципиента, а лица,
указанные в частях первой и второй настоящей
статьи, отсутствуют или установить их
местонахождение невозможно, решение о проведении
трансплантации принимается врачебным
консилиумом, а при невозможности собрать его –
врачом-специалистом, осуществляющим
трансплантацию, с оформлением записи в
медицинских документах и последующим
уведомлением об этом должностных лиц
государственной организации здравоохранения в
течение суток.

Минимизация рисков и предоставление последующего
медицинского наблюдения
Дополнительный протокол к
Конвенции Овьедо
Статья 6. Специалисты,
участвующие в процессе
трансплантации органов и
тканей, принимают все
разумные меры для
минимизации риска
передачи любых
заболеваний получателю
органа или ткани и
избежания любых действий,
которые могут повлиять на
пригодность органа или
ткани для имплантации.
Статья 7. После трансплантации
живым донорам и
получателям предлагается
соответствующее
медицинское обслуживание.

Закон о трансплантации
???

Стандарты защиты прав донора
1. Субсидиарность прижизненного донорства,
2. Минимизация рисков,
3. Последующее медицинское наблюдение
живых доноров,
4. Предоставление информации и получения
согласия на изъятие органа или ткани у
живого донора,
5. Явно выраженное или презюмируемое
согласие на посмертное изъятие органов или
тканей,
6. Уважение к телу умершего донора,
7. Запрет на извлечение финансовой выгоды.

Субсидиарность прижизненного
донорства
Статья 9 Дополнительного
протокола к Конвенции
Овьедо
Удаление органов и тканей у
живого лица может быть
осуществлено…, если не
имеется подходящего
органа или ткани у
умершего лица и нет
альтернативных лечебных
методов аналогичной
эффективности

Статья 5 Закона о трансплантации
Трансплантация может быть
произведена только тогда, когда
невозможно иными методами
оказания медицинской помощи
сохранить жизнь пациента или
восстановить его здоровье, и
осуществляется в соответствии с
заключением о необходимости
трансплантации и на основании
клинических протоколов,
утверждаемых Министерством
здравоохранения Республики
Беларусь.
Прижизненное донорство ˅ изъятие
органа у умершего донора???

Минимизация рисков и
последующее медицинское наблюдение
живых доноров
Статья 11 Дополнительного протокола к
Конвенции Овьедо
Для оценки и уменьшения физического и
психологического риска для здоровья
донора до удаления органа или ткани
проводится соответствующее медицинское
обследование и вмешательство.
Удаление не может быть осуществлено, если
имеется серьезный риск для жизни и
здоровья донора.
Статья 7. После трансплантации живым донорам
и получателям предлагается
соответствующее медицинское
обслуживание.

Статья 8 Закона о трансплантации
Забор органов для трансплантации у живого донора
разрешается при соблюдении следующих условий:
…
проведения медицинского осмотра данного живого донора и
наличия заключения врачебно-консультационной
комиссии государственной организации
здравоохранения о возможности забора у него
органов для трансплантации. Порядок медицинского
осмотра живых доноров определяется Министерством
здравоохранения Республики Беларусь.
…
У живого донора для трансплантации может производиться
забор только одного из парных органов, фрагмента
непарного органа, ткани, отсутствие которых не
вызывает необратимых процессов в организме.
Статья 9. Живой донор после осуществления у
него забора органов имеет право на:
получение компенсации расходов, связанных с
необходимостью восстановления его
здоровья в связи с забором органов.
Порядок выдачи и размеры этой
компенсации определяются Советом
Министров Республики Беларусь;
получение пособия по временной
нетрудоспособности в размере 100
процентов заработка на период
нетрудоспособности, наступившей в связи с
забором органов.
Инвалидность живого донора, наступившая в
связи с забором органов, приравнивается к
инвалидности, связанной с несчастным
случаем на производстве или
профессиональным заболеванием.

Предоставление информации и получения согласия
на изъятие органа или ткани у живого донора
Статья 12 Дополнительного протокола к Конвенции
Овьедо
Донору… заранее предоставляется информация о цели и
характере удаления, а также его последствиях и
рисках.
Также предоставляется информация о правах и
гарантиях, предусмотренных законодательством
для защиты донора. В частности, предоставляется
информация о праве получить независимую
консультацию о рисках у медицинских
специалистов, имеющих соответствующий опыт и
не занятых в процессе изъятия органа или ткани
или их последующей трансплантации.
Статья 13. При соблюдении положений ст. 14 (защита лиц,
не способных дать согласие на удаление органа
или ткани) и 15 (удаление клетки у живого донора)
орган или ткань могут быть удалены у живого
донора только после того, как соответствующее
лицо даст свободное, информированное и
определенное согласие на это в письменной форме.
Соответствующее лицо может в любой момент отозвать
согласие.

Статья 8 Закона о трансплантации
Забор органов для трансплантации у живого донора
разрешается при соблюдении следующих
условий:
письменного предупреждения данного живого донора
лечащим врачом государственной организации
здравоохранения о возможном ухудшении его
здоровья в связи с забором органов для
трансплантации;
наличия добровольного согласия данного живого
донора на забор органов, выраженного в
письменной форме, удостоверенного
нотариально (за исключением случая,
указанного в части второй настоящей статьи);
…
Забор костного мозга, гемопоэтических стволовых
клеток у несовершеннолетнего лица, которое не
приобрело дееспособности в полном объеме,
осуществляется с письменного согласия его
законного представителя, удостоверенного
нотариально, и органа опеки и попечительства.
При письменном или устном возражении
несовершеннолетнего лица забор костного
мозга, гемопоэтических стволовых клеток не
допускается.
…
Принуждение лица к согласию на забор у него органов
запрещается.
Статья 9. Перед забором органов живой донор имеет
право на получение полной и объективной
информации о состоянии своего здоровья и
последствиях, которые могут наступить в связи
с осуществлением забора органов.
Согласие на забор органов может быть в любой момент
отозвано, за исключением случаев, когда
врачи-специалисты уже приступили к забору
органов и его прекращение либо возврат к
первоначальному состоянию невозможны или
связаны с угрозой для жизни либо здоровья

Согласие на посмертное изъятие органов
или тканей
Статья 17 Дополнительного
протокола к Конвенции Овьедо
Органы и ткани не удаляются у
умершего лица, если
требующееся в соответствии с
законодательством согласие или
разрешение на такое удаление не
будет получено.
Удаление не может быть
осуществлено, если умершее
лицо возражало против этого.

Статья 10¹ Закона о трансплантации
(презумпция согласия)
Дееспособные граждане вправе представить в
государственную организацию здравоохранения по
месту жительства (месту пребывания), а также в иную
государственную организацию здравоохранения, в
которой им оказывается медицинская помощь,
письменное заявление о несогласии на забор органов
для трансплантации после смерти. В отношении
несовершеннолетних и лиц, признанных в
установленном порядке недееспособными, такое
заявление представляется их законными
представителями. В отношении лиц, не способных по
состоянию здоровья к принятию осознанного
решения, данное заявление представляется супругом
(супругой) или одним из близких родственников.
Руководитель государственной организации здравоохранения,
руководитель структурного подразделения
государственной организации здравоохранения или
лица, исполняющие их обязанности, в течение шести
часов с момента представления в государственную
организацию здравоохранения письменного заявления
о несогласии на забор органов для трансплантации
после смерти представляют соответствующую
информацию в Министерство здравоохранения
Республики Беларусь для включения в Единый
регистр трансплантации.

Согласие близких родственников
Статья 11 Закона о трансплантации
Забор органов у умершего донора не допускается, если при жизни данное лицо либо
лица, указанные в части первой статьи 10¹ Закона, до его смерти заявили о
несогласии на забор органов для трансплантации после смерти в порядке,
установленном Законом.
Забор органов у умершего донора также не допускается, если руководителям
государственной организации здравоохранения, органа Государственного комитета
судебных экспертиз Республики Беларусь, руководителям структурных
подразделений государственной организации здравоохранения, органа
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь или лицам,
исполняющим их обязанности, до момента забора органов представлено заявление
о несогласии на забор органов для трансплантации, написанное супругом
(супругой), а при его (ее) отсутствии – одним из близких родственников или
законным представителем умершего донора.
Забор органов у умершего донора не допускается также в случае, если государственная
организация здравоохранения, орган Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь были поставлены в известность о несогласии лица
на забор органов для трансплантации до его смерти путем устного или
письменного заявления в присутствии врача-специалиста (врачей-специалистов),
других должностных лиц государственной организации здравоохранения, органа
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, иных лиц,
которые могут засвидетельствовать такой отказ.

Уважение к телу умершего донора

Статья 18 Дополнительного протокола к
Конвенции Овьедо
В процессе удаления к телу человека
должны относиться с уважением, а также
должны быть предприняты все разумные
меры для сохранения неизменным
внешнего вида тела умершего лица.

Запрет на извлечение
финансовой выгоды
Статья 21 Дополнительного
протокола к Конвенции
Овьедо
Тело человека и его части не
должны использоваться для
извлечения финансовой
выгоды или получения
сравнимых преимуществ.
Статья 22
Торговля органами и тканями
запрещена

Статья 5 Закона о
здравоохранении

…
Органы и (или) ткани человека не
могут быть объектом
гражданско-правовых сделок,
за исключением сделок,
носящих безвозмездный
характер. Совершение
возмездных сделок, а также
реклама спроса и (или)
предложений органов и (или)
тканей человека запрещаются.
…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
e-mail: morozv@bsu.by

