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– экспериментальные исследования психоэмоционального состояния личности против ее воли как
нарушение прав человека — вторжение в его интимный мир;

– применение психотропных методик не в медицинских, а социальных целях: «счастье через электроды»,
манипулирование сознанием людей в политических и иных целях, применение НЛП для достижения успеха и т. д.

Пока эти этические проблемы не столько получают конкретное разрешение, сколько порождают новые во-
просы, остающиеся по-прежнему «открытыми».

Наконец, одной из наиболее сложных этических проблем психиатрии является нравственная сторона от-
ношения к больным. Традиционно-дискриминационное отношение к больным ПР начинает меняться в Европе, 
а затем в Америке в 60-е гг. ХХ века – с движения «антипсихиатров», утверждавших, что психических болезней, 
как и психически больных нет, что психиатрический диагноз – это социальный «ярлык». «Антигоспитальное» 
и «антипсихиатрическое» движения привели в 70–80-е гг. к революционным изменениям в психиатрии: соци-
альный контекст оказания психиатрической помощи стал определяться идеей защиты гражданских прав душев-
нобольных. Социальное отчуждение, неоправданное ограничение прав, недобровольность лечения, презритель-
ное или пренебрежительное отношение, унижение человеческого достоинства душевнобольных – все это стало 
подлежать моральной и правовой оценке и регуляции. На смену им пришла парадигма защиты и гарантий 
гражданских прав лиц, страдающих психическими расстройствами. 

Вместе с тем в психиатрии добровольность лечения и право больного на отказ от него несет в себе се-
рьезные противоречия. С одной стороны, это право и здесь является общепризнанной этико-гуманистической 
ценностью и юридической нормой. С другой – это делает актуальной проблему опасности, которую могут пред-
ставлять для себя и окружающих при отказе от лечения некоторые душевнобольные. В современных условиях, 
отказавшись от «смирительной рубашки», стационары перешли на применение для некоторых больных боль-
ших доз наркотических средств, сильнодействующих психотропных препаратов. Возникает проблема защиты 
больных от избыточного лечения. При этом выявляется еще один этический аспект, связанный с функциями 
психиатрического лечения: не только изоляция представляющих опасность душевнобольных, но и оказание ме-
дицинской помощи пациентам с учетом их гражданских прав.
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этичеСкие аСпекты проведения клиничеСких 
иСпытаниЙ лекарСтвенных СредСтв

Цель проведения экспертиз и испытаний в здравоохранении – повышение качества диагностических, ле-
чебных и профилактических манипуляций и совершенствование понимания этиологии и патогенеза заболе-
ваний.Клинические испытания лекарственных средств – это систематизированное изучение безопасности, 
эффективности исследуемого лекарственного средства (ЛС) у человека, направленное на выявление или под-
тверждение клинических, фармакологических и/или фармакодинамических свойств исследуемого препарата. 
В Беларуси по профилю заболеваний на долю онкологии приходится 21% клиническихиспытаний; кардиоло-
гии – 8%; эндокринологии и неврологии – по 7%; трансплантологии – 3%.Результатом проведения клинических 
испытаний должно стать решение о регистрации лекарственного средства (или отказ в регистрации). Решение 
о регистрации принимается только в тех случаях, если после прохождения испытаний установлено, что данное 
ЛС обладает новыми эффектами; оно более эффективно и более безопасно, чем его аналоги. При этом обращает-
ся также внимание на то, является ли данное ЛС при равной эффективности и безопасности с другими ЛС эконо-
мически выгодным, имеет ли оно более простой способ применения или более удобную лекарственную форму.

Проведение клинических испытаний ЛС регламентируется рядом этических правил и ограничений. Так, 
запрещается участие в их проведении беременных женщин, несовершеннолетних, детей-сирот, военнослу-
жащих; осужденных, лиц, признанных недееспособными или страдающих психическими расстройствами. 
Ограничено участие в клинических испытаниях ЛС так называемых уязвимых групп населения. Это лица, чье 
добровольное согласие на участие в клиническом испытании может быть результатом их заинтересованности 
или связано с возможными санкциями в случае отказа от участия. Это, например, учащиеся высших и средних 
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медицинских учебных заведений; персонал клиник, лабораторий; больные, страдающие неизлечимыми забо-
леваниями или находящиеся в неотложном состоянии; лица, содержащиеся в домах престарелых; безработные 
и малообеспеченные, бездомные, бродяги, беженцы; представители национальных меньшинств.

Безусловным этическим требованием к проведению клинических испытаний ЛС является принцип 
информированного согласия, требующий, чтобы каждому испытуемому была представлена достаточная 
информация для принятия решения об участии в исследовании. Информация должна раскрывать перед пациен-
том цели и методы исследования; возможную пользу и риски, имеющиеся альтернативные возможности; обе-
спечивать пациенту свободу выбора и получения информации; быть достаточно полной и доступной для по-
нимания пациента. Этичность проведения клинических испытаний и соблюдение прав субъектов исследований 
гарантируется письменной формой ИС, собственноручно подписанного и датированного пациентом. ИС должно 
быть получено свободно и без принуждения до начала клинических испытаний и до того, как исследователь 
передаст в руки пациента исследуемый препарат.

Один из самых острых этических вопросов при проведении клинических испытаний ЛС – соотношение 
риска и пользы для пациента. При этом предполагаемая польза и опасность вероятного риска должны бытьдо-
статочно обоснованы. В любом случае при оценке соотношения риск/польза должны соблюдаться следующие 
этические правила:

– недопустимо жестокое или негуманное отношение к участникам исследований;
– риск должен быть минимизирован, а необходимость проведения испытаний со значительным риском 

ущерба/вреда для пациента должна быть обоснована;
– необходимость привлечения к испытанию уязвимых групп должна быть доказана;
– пациенты должны быть информированы обо всех возможных рисках и преимуществах участия в исследовании. 
Особые обстоятельства связаны с проведением этической экспертизы некоторых особых групп медицин-

ских исследований, например, на детях и беременных женщинах. Во-первых, такие исследования должны про-
водиться только в тех случаях, когда необходимые данные не могут быть получены на других категориях па-
циентов; во-вторых, они должны опираться на результаты доклинических и клинических исследований у иных 
категорий добровольцев. При проведении испытаний ЛС на беременных женщинах необходимо иметь в виду, 
что целью их является, прежде всего, благополучное течение беременности и родов, здоровье матери и плода. 
Риск для здоровья матери ни в коем случае не должен превышать пользу, а риск для плода (ребенка) должен 
быть меньше риска лечебно-диагностического стандарта. Здесь имеются и другие этические нюансы, Напри-
мер, чья польза должна быть предпочтительней: матери или ребенка? Нужно ли согласие отца на проведение 
исследования? Что делать, если беременность – результат изнасилования? При проведении исследований на 
детях требуется обязательное получение ИС у родителей детей до 10 лет, а у детей старше 10 лет требуется 
согласие и родителей, и несовершеннолетнего. Учет мнения ребенка необязателен только в случае, если прово-
димое исследование несет ему однозначно прямую пользу, важную для его здоровья и благосостояния, и если 
такая польза может быть получена только в результате такого исследования. 

В зависимости от степени риска возможны следующие варианты принятия решений:
1. Риск не более минимального. – Исследование может быть одобрено.
2. Риск более минимального, но с перспективой прямой пользы – Соотношение риск/польза благоприятно 

при всех исходах; риск оправдывается пользой.
3. Риск более минимального, нет перспективы прямой пользы. – Однако если риск незначительно 

превышает пользу, исследование позволит понять природу патологии и разработать новый подход к терапии.
4. Риск превышает пользу, но есть шанс предупредить или уменьшить проблему для здоровья. – 

Исследование одобряется только после консультации с экспертным советом, состоящим из опытных педиатров.
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В течение последних десятилетий философский и биоэтический анализы подчеркивают необходимость 
разработки стратегии выживания, которая требует от человечества решимости в принятии срочных радикаль-


