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Правовые аспекты эвтаназии 
Гуменюк Т.Г. 

Красноярский государственный торгово-
экономический институт 

 
Одним из важнейших личных прав и свобод, 

обеспечивающих само физическое существова-
ние человека как биологического существа, час-
тицу общества и субъект правовых отношений, 
является право на жизнь. Это право предполагает 
возможность человека самостоятельно распоря-
диться своей жизнью. 

В нашей стране проблема эвтаназии обсуж-
дается последние 10…15 лет, в то время как ми-
ровое сообщество эта проблема волнует на про-
тяжении ХХ в. причём, по сей день у человече-
ства остаётся больше вопросов, чем ответов. 

В отрицании эвтаназии можно выдвинуть 
достаточно серьёзные доводы, а именно - в диаг-
нозе заболевания как неизлечимого может быть 
допущена ошибка. А также то, сегодня считается 
неизлечимым заболеванием, завтра может рас-
сматриваться совсем иначе: не исключено от-
крытие препарата, который может спасти каза-
лось бы безнадёжного больного. Не существует 
глобального разрешения проблемы эвтаназии. 
Отдельный случай надо рассматривать индиви-
дуально. Таким образом, правовые аспекты про-
блемы состоят в необходимости выработки пра-
вовой системы процедуры осуществления эвта-
назии, чтобы были законодательно закреплены 
особенности оценки предела обязанности врача 
при принятии решения о необходимости или не-
нужности производства этих вмешательств в во-
просе о границах его полномочий, а также в соз-
дании критериев ответственности, а с другой 
стороны – во всемирной охране прав и законных 
интересов граждан на последнем этапе их жизни. 
В Российской Федерации на данном этапе закре-
пление эвтаназии не представляется возможным, 
так как: во-первых, это предполагает лишение 
права человека на жизнь; во-вторых, противоре-
чие самой сущности профессии врача; в-третьих, 
реальная возможность злоупотребления медиком 
своим профессиональным положением; в-
четвёртых, нарушается принцип человека и гра-
жданина. Также нельзя забывать и о других ас-
пектах проблемы, которые оказывают на её раз-
решение огромное влияние. 

Однако я считаю, что даже если и будет за-
конодательно закреплены вопросы эвтаназии, то 
никакое право, в том числе уголовное, не может 

предусмотреть все частичные случаи, особенно 
это касается человеческой жизни. 

 
 

Тест-система для выделения и идентифика-
ции микроорганизмов 

Демченко Е.Ю., Голосеев Ю.А. 
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград 
 
Выделение и идентификация возбудителей 

инфекционных заболеваний предполагает ис-
пользование соответствующих высокочувстви-
тельных и специфических методов.  

Существующие системы идентификации 
микроорганизмов, такие как 
иммунофлюоресцентный, иммуноферментный, 
полимеразная цепная реакция и т.п. весьма 
дорогостоящи, трудоемки и применяются в 
стационарных условиях. 

Для концентрирования, выделения и уско-
ренной диагностики предлагается тест-система, 
основанная на биоспецифическом связывании 
возбудителей с поверхностью сорбентов, после-
дующей их обработке люминесцирующими им-
муноглобулинами и количественной регистраци-
ей свечения поверхностей дисков.  

Основой тест-системы служит дисковый по-
лиакриламидный сорбент. Выбор материала дис-
ков определен егодоступностью, химической и 
биологической инертностью, достаточновысокой 
прочностью. При высушивании диски сохраня-
ются в течение нескольких лет и восстанавлива-
ют свои основныесвойства при помещении в 
жидкость через 15-20 минут. Диски сорбента 
имеют диаметр 4 мм при толщине 2,5 мм. 

При получении диски окрашивают в различ-
ные цвета с последующей иммобилизацией на 
их поверхностях соответствующих специфиче-
ских иммуноглобулинов. Все манипуляции с 
дисками проводят в микропланшетах для имму-
нологического анализа. 

Для обнаружения биоагентов в объектах ок-
ружающей среды диски помещают в раствор с 
пробами (почва, биоматериал, вода и т.д.) и ин-
кубируют перемешивая в течение 20-3О мин. 

После извлечения диски разбивают на груп-
пы таким образом,чтобы в каждой находились 
диски различных цветов. Каждую группуобраба-
тывают специфическими люминесцирую-
щими 

иммуноглобулинами и регистрируют их све-
чение. По свечению дисков определенного цвета 
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идентифицируют возбудителя инфекции. Изме-
рение флюоресценции проводят на люминес-
центном микроскопе с фотометрической насад-
кой. Общее время анализа около 2 часов. 

 
 
Олимпийское движение и его культурное  

значение 
Жилина Е. 

Таганрогский государственный педагогиче-
ский институт 

 
Каждые Олимпийские игры - это спортив-

ные соревнования, способствующие физическо-
му совершенствованию. Но кроме прикладного 
значения спорт возвышает, облагораживает ду-
шу, т.к. неразрывно связан с умственным, эсте-
тическим и нравственным развитием человека. 
Олимпийские игры - это не ординарные мировые 
чемпионаты, а всемирные фестивали молодежи с 
четырехлетним циклом, праздник высших уси-
лий, разнообразных амбиций и всех форм моло-
дежной деятельности, свойственных каждому 
последующему поколению. 

В 394 г. н.э. Римский император Феодосий I 
издал указ, запрещающий дальнейшее проведе-
ние Олимпийских игр. Император принял хри-
стианство и решил искоренить антихристианские 
игры, прославляющие языческих богов. В после-
дующие века спорт потерял то демократическое 
значение, которое придавали ему в Древней Гре-
ции. Надолго он стал привилегией «избранного» 
мошенничества, перестал играть роль наиболее 
доступного средства общения между народами.  

С наступлением эпохи Ренессанса, восстано-
вившей интерес к искусству Древней Греции, 
вспомнили про Олимпийские игры. Однако на-
стоящее возрождение Олимпийских игр про-
изошло в начале XIX в. Спорт получил в Европе 
всеобщее признание и возникло стремление ор-
ганизовать международные спортивные соревно-
вания. Олимпийские игр современности, обязаны 
своим возрождением французскому обществен-
ному деятелю, педагогу, историку Пьеру Де Ку-
бертену(1863- ). Он стал генеральным секрета-
рем комиссия по возрождению Олимпийских 
игр, которая была собрана в Париже 23 июня 
1894 г. Вскоре оформился Международный 
Олимпийский Комитет - МОК, в который вошли 
наиболее авторитетные и независимые граждане 
разных стран. Комитет является одной из первых 
влиятельной международной организацией с 
собственной символикой задолго до образования 

Лиги Наций или ООН. Сама эмблема МОК- пять 
переплетенных разноцветных колец, символизи-
рующих пять континентов - Европу, Азию, Аф-
рику, Австралию, Америку, объединенных в 
олимпийском движении, подчеркивает миро-
творческую миссию Олимпийских игр. 

Дни олимпийских торжеств - дни всеобщего 
мира. Для древних эллинов игры были 
инструментом мира, облегчавшим переговоры 
между городами, способствовавшим 
взаимопониманию и связи между государствами. 
И в настоящее время на олимпийских 
соревнованиях стираются национальные и 
религиозные различия. Государственные 
интересы отходят на второй план. Мир 
погружается в атмосферу праздника ,дружбы и 
спортивного соревнования. Игры помогают лю-
дям разных стран регулярно встречаться, об-
щаться, осуществлять культурный обмен. Олим-
пийские игры способствуют разрушению образа 
врага.  Яркий пример Игры XIV Олимпиады, про-
веденные в 1948 году в Лондоне. Они воочию 
показали, как велика тяга людей к миру и взаим-
ному сотрудничеству. Организованные в услови-
ях жестокого послевоенного режима экономии, 
они тем не менее привлекли рекордное для того 
времени число стран - участниц (59) и множест-
во туристов. Сам факт проведения всемирного 
праздника физкультуры вскоре после заверше-
ния II Мировой войны стал подтверждением 
жизни олимпийского движения. 

Проведение Олимпийских игр стимулирует 
экономическое развитие стран, в которых они 
организуются. Четвертые Олимпийские игры в 
Лондоне положили начало сооружению специ-
альных спортивных комплексов дли их проведе-
ния. При подготовке Игр X олимпиады в амери-
канском городе Лос-Анджелесе для расселения 
спортсменов впервые была сооружена олимпий-
ская деревня. Перед XVII олимпиадой 1960 г. 
наряду с подготовкой и строительством спортив-
ных комплексов и отдельных сооружений боль-
шое внимание уделили совершенствованию ин-
фраструктуры олимпийской столицы - Рима. По 
древней части города проложили новые совре-
менные автомагистрали, древнейшие памятники 
архитектуры Рима были переоборудованы для 
проведения в них соревнований по отдельным 
видам спорта. 

За много веков олимпийское движение пре-
одолело много препятствий, забвение и отчуж-
дение. Но несмотря ни на что олимпийские игры 
живы и по сей день. Конечно это уже не те со-


