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295 ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА  

содержанием калорий и сахара и продуктов быстрого приготовления, просмотр 

телевизионных передач более 3 часов в день, а также малоподвижный образ жизни. 
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Кафедра философии и социально-гуманитарных дисциплин 

Актуальность. В наши дни в Украине остро стоит проблема нехватки органов для 

трансплантации (удовлетворяется примерно до 10% потребностей в донорских органах, до 

3000 потенциальных доноров ежегодно умирают в Украине), отчасти из-за того, что действует 

презумпция несогласия человека на посмертное изъятие у него органов для трансплантации, а 

отлаженных стандартных механизмов изъятия органов у давшего на то согласие человека нет.  

Цель работы. Найти и описать оптимизированные механизмы выражения согласия 

человека на посмертное изъятие его органов для трансплантации. 

Материалы и методы.  Анализ научной литературы о посмертной трансплантации 

органов человека в других странах, изучение официальных статистических данных. 

Результаты и обсуждение. В нашем государстве установлена презумпция несогласия на 

посмертное изъятие органов у человека, т.е. гражданину, осознанно решившему разрешить 

изъятие необходимо самостоятельно заверить согласие нотариально и обеспечить доступ 

медработников к документу сразу после его смерти. В то же время сведения о возможности 

такого выбора, о его преимуществах населению не разъясняются – таким образом, существует 

ряд людей, которые потенциально могли бы дать согласие на изъятие, но не делают этого из-

за низкой осведомленности, пассивной общественной позиции и т.п. Шагом к возможному 

решению проблемы может стать добавление обязательного поля в документах, 

удостоверяющих личность (паспорт, водительское удостоверение и др.), где указывалось бы, 

согласен ли человек на изъятие собственных органов (опыт США). Целесообразно создание 

единой базы данных о людях, давших согласие на посмертное изъятие собственных органов, 

к которой смогут оперативно получить доступ медработники (опыт США, Соединенного 

Королевства), однако, во-первых, внедрение подобных революционных новшеств в любой 

стране обычно встречает большое количество препятствий, во-вторых, есть риск 

несанкционированного доступа к такой базе, в-третьих, централизованная цифровая база 

данных может быть ориентиром, а не юридическим подтверждением в таком важном вопросе. 

Также представляется целесообразным проводить просвещение населения в вопросах 

донорства, опираясь на государственную поддержку. Автор полагает, что на первом этапе 

развития   механизмов посмертного изъятия органов человека упор следует делать на первый 

метод (использование записей в уже существующих стандартизованных документах).  

Выводы. Были предложены методы оптимизации процедуры выражения гражданином 

согласии на посмертное изъятие органов как шаг к максимальному удовлетворению 

потребностей пациентов в донорских органах. 
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СумДУ, Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я 

Мета дослідження – дослідити вибір суспільства між державною та приватною 

формами організації медичних установ в м. Суми.  Завдання дослідження: провести 


