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ного творчества могут служить различные анатомические атласы, выполненные с по-

мощью графики и цветового рисунка. 

В заключение отметим, что перед медицинской эстетикой, как и перед другими 

науками, стоит много актуальных и сложных проблем. Как мы представляем среди 

наших современников идеально здорового, а значит прекрасного человека? Всегда ли 

«в здоровом теле — здоровый дух»? Может ли красота спасти мир, о чем мечтали 

Шидлер и Достоевский? Что могут сделать медики для спасения духовных, эстетиче-

ских ценностей, самого Человека разумного? Это не простые вопросы, они требуют 

своего решения. Прав был великий Гете: «Чтобы сделать что-то, надо быть кем-то». 
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В настоящее время в Беларуси отмечается рост преступлений, связанных с сексу-
альным насилием над детьми. По данным Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь в 2017 г. зафиксировано около 105 жертв, в 2018 г. — почти 190 пострадав-
ших [1]. Количество преступлений против половой неприкосновенности и свободы де-
тей увеличилось в 15 раз за последние пять лет. Жертвами педофилии становятся дети 
в возрасте от 5 до 15 лет. 

Педофилия (от греч. Pedophilia — влечение, любовь к детям) — это болезненные 
нарушения направленности полового влечения и (или) способов его удовлетворения, ха-
рактеризуется реальными или воображаемыми сексуальными действиями с детьми пред-
пубертатного возраста в качестве метода достижения сексуального возбуждения [2]. 

На данный момент в РБ предусмотрено уголовное наказание за педофилию по ста-
тьям 167–169 с лишением свободы до 15 лет. В некоторых странах наказание ужесто-
чено, например, в Германии и Чехии используется хирургическая или химическая ка-
страция педофилов, в Киргизии и Казахстане с 2016 г. за подобное преступление при-
меняется принудительная химическая кастрация. 

Химическая кастрация — медицинская процедура фармакологического подавления 
выработки гормона тестостерона для снижения уровня полового влечения и невозмож-
ности совершения полового акта. Препараты необходимо повторно вводить, из-за не-
продолжительного действия. Как и у любого лекарственного препарата существует 
риск развития побочных эффектов. 

Метод химической кастрации был разработан как альтернатива хирургического 
вмешательства. Первые экспериментальные исследования были проведены в США, Ве-
ликобритании и Германии.  

С 1996 г. принудительную химическую кастрацию педофилов-рецидивистов уза-
конили в Калифорнии, а затем еще в 8 американских штатах. На сегодняшний день ка-
страция применяется во Франции, Бельгии, Дании, Польше и других странах. 

Проведение химической кастрации имеет множество сторонников, считающие ее 
«мерой, вполне укладывающейся в рамки имеющегося уголовного законодательства». 
Некоторые высказывают противоречивое мнение, что по отношению к надругавшимся 
над несовершеннолетними необходимо применять не кастрацию, а смертную казнь. 

Именно вопрос о применении химической кастрации или отказе от нее вызвал 

наиболее острые дискуссии. 
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Специалисты МВД РБ считают перспективы введения химической кастрации ту-

манными по ряду причин: во-первых, химические препараты могут подавлять сексу-

альное желание, но существуют другие средства, усиливающие его, во-вторых, необхо-

димо дополнительно повышенное финансирование. 

Психотерапевты и сексологи сводятся к мнению, что химическая кастрация не бу-

дет эффективна в отношении педофилов. Имеется масса средств, усиливающих сексу-

альное желание. Но, даже если человек страдающий данным сексуальным расстрой-

ством не сможет жить активной половой жизнью, то есть другие способы удовлетворе-

ния своего желания с детьми (интернет груминг, просмотр видео определенного содер-

жания и прочие). К тому же химическая кастрация не эффективна без психотерапии [3]. 

Эти люди должны находиться под пристальным вниманием и получать психологиче-

скую помощь и поддержку от психиатров и психологов.  

С точки зрения Церкви, необходимо положить конец принудительной и добровольной 

кастрации, так как она придерживается того, что метод химической кастрации педофи-

лов не является результативным, а также это является преступлением против природы. 

По мнению представителей Русской и Белорусской Православной Церкви, после введе-

ния препарата для химической кастрации человек не станет менее опасен для окружа-

ющих, так как из-за нарушенного психологического состояния его влечение останется, 

и такой способ не поможет избавиться от проблемы сексуальных посягательств на де-

тей. Тем более эффект препарата обратим и недолговременный. Наказанием такому 

преступлению является только полная изоляция от общества на долгие годы и в случае 

рецидива – на всю жизнь, чтобы не подвергать риску жизни других людей [4]. 

В заключение мы считаем, что для защиты несовершеннолетних химическая ка-

страция может быть результативной мерой для снижения количества рецидивов пре-

ступлений. А также больший эффект этого метода может быть достигнут совместно с 

психологической и психиатрической помощью. 
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Введение 

Человечество все активнее осваивает новую для себя среду жизнедеятельности — 

компьютер. Компьютеры стремительно внедряются в человеческую жизнь, занимая 

свое место в нашем сознании. Среди активных пользователей данных технологий яв-
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