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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 
«Биомедицинская этика» разработан на основании Положения об 
электронном учебно-методическом комплексе по дисциплине (утверждено 
приказом директора МГЭИ им. А.Д. Сахарова от 09.01.2017 за № ПСП 4-
2017). 

Комплекс предназначен для студентов специальностей: 1-33 01 05 – 
Медицинская экология и 1-80 02 01 – Медико-биологическое дело 

Содержание разделов ЭУМК соответствует образовательным 
стандартам данных специальностей, структуре и тематике учебных 
программ по учебной дисциплине «Биомедицинская этика» для указанных 
специальностей. 

Настоящий электронный учебно-методический комплекс включает в 
себя следующие структурные элементы: теоретический раздел, практический 
раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. Теоретический 
раздел ЭУМК содержит учебное пособие, словарь-справочник, презентации к 
лекциям по дисциплине, международные документы в сфере 
биомедицинской этики, практический - материалы для подготовки к 
семинарским занятиям, практические задания (анкеты, тесты для 
самоанализа, документы и литературные произведения для анализа, в том 
числе список произведений, затрагивающих проблемы биомедицинской 
этики, необходимых к прочтению), раздел контроля знаний – перечень 
вопросов для подготовки к зачету, тематику рефератов и докладов, 
вспомогательный раздел содержит учебно-программную документацию и 
список основной и дополнительной литературы, прочтение которой 
рекомендовано в рамках подготовки к практическим занятиям и итоговому 
зачету, а также для написания реферата. 

Проверка эффективности самостоятельной работы студентов 
организуется в ходе текущего и итогового контроля знаний в форме устного 
опроса, письменного опроса, тестирования, подготовки и защиты рефератов 
и/или проектов. 

Цели и задачи дисциплины 
Цель преподавания:  
формирование у студентов – будущих специалистов медико-

экологического  профиля – осознанного нравственного отношения к Живому 
и деятельностного благоговейного отношения к Жизни.  

Задачи дисциплины: 
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• предоставить студенту необходимую информацию о сущности и
основных проблемах биомедицинской этики (далее – БМЭ) в контексте 
эколого-этического знания о её основных принципах и ценностях, а также о 
международном и национальном регулировании вопросов биоэтики; 

• выработать у студента способность и привычку к рефлексии над
проблемами Жизни, Смерти, Иного Живого, проблемами экологии человека; 

• ознакомить будущих специалистов с нравственными сторонами
актуальных проблем современной клинической медицины и медико-
биологических исследований на человеке и животных; 

• помочь сформировать собственную этическую точку зрения на
актуальные проблемы эко- и биоэтики и умение отстаивать ее; 

• выработать у студента устойчивую ориентацию и готовность в
будущей практической деятельности руководствоваться принципами и 
нормами БМЭ. 

Главная цель ЭУМК – повышение качества и усиление практико- 
ориентированности учебного процесса студентов по учебной дисциплине 
«Биомедицинская этика». 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
− ключевые концептуальные модели БМЭ, сущность принципов 

антропоцентризма, экоцентризма и биоцентризма; 
− понятийно-категориальный аппарат БМЭ; 
− основные международные и национальные документы, 

регулирующие проведение исследований с участием человека; 
− специфику биоэтического знания и его роль в нравственном бытии 

специалиста. 
 уметь: 
- описывать сущность и основные проблемы БМЭ, ее основные 

принципы и ценности; 
- характеризовать соотношение биоэтики, экоэтики и 

профессиональных проблем медицинской этики; 
-  объяснять нормативно-прикладные аспекты биоэтического знания и 

профессионального общения; 
-  интерпретировать конкретные нравственные ситуации в контексте 

высших моральных ценностей; 
- выделять нравственные стороны актуальных проблем современной 

медицины, медико-биологических исследований и экологии человека; 
-  делать собственный моральный выбор. 
 владеть навыками: 
- этической полемики и диалога; 
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-  исследования и разрешения конфликтных ситуаций в сфере 
биомедицины; 

-  адекватной самооценки и толерантной оценки других людей; 
-  корректного поведения в сфере профессионального и личного 

общения. 
- рефлексии над проблемами жизни и смерти; 
- руководствоваться в будущей практической деятельности 

принципами и нормами БМЭ. 

Рекомендации по организации работы с ЭУМК 
Для успешного выполнения учебного плана студенту необходимо: 

изучить при подготовке к занятию лекционный материал и международные 
документы, находящиеся в теоретическом разделе ЭУМК; 

используя материалы практического и вспомогательного раздела 
ЭУМК, решить индивидуальное контрольное задание; 

при подготовке к итоговому контролю знаний (зачету) по дисциплине 
использовать весь материал всех разделов ЭУМК, ориентируясь на раздел 
контроля знаний. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Т.В. Мишаткина. Биомедицинская 
этика: учебно-методическое 
пособие. / Т.В. Мишаткина. – Минск: 
МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2007  

Презентации к лекциям

Краткий словарь-справочник по 
биомедицинской этике (по 
Биомедицинская этика : слов.-справ. / Т.В. 
Мишаткина, Я.С. Яскевич, С.Д. Денисов [и 
др.] ; под ред. Т.В. Мишаткиной . –– Минск : 
БГЭУ, 2007. –– 90 с.) 

Международные документы 
в области регулирования вопросов 
биомедицинской этики 

Бесплатный курс Татьяны Викторовны 
Мишаткиной  «ОТКРЫТЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ПАРАДОКСЫ БИОЭТИКИ» в рамках 
ЛЯТУЧАГА ЎНІВЕРСІТЭТУ 
(ВНИМАНИЕ! Для прохождения курса необходима 
регистрация на сайте Лятучага Універсітэту) 
http://dp.fly-uni.org/courses/otkrytye-problemy-i-paradoksy-
bioetiki/ 

http://dp.fly-uni.org/courses/otkrytye-problemy-i-paradoksy-bioetiki/
http://dp.fly-uni.org/courses/otkrytye-problemy-i-paradoksy-bioetiki/
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Тематика практических занятий 
по учебной дисциплине 
«Биомедицинская этика»  

Биомедицинская этика: Практикум /Под 
общ. ред. С.Д.Денисова, Я.С.Яскевич – 
Мн.: БГМУ, 2011. – 2 с.

Практические задания  
(ВНИМАНИЕ! Содержит ссылки на другие 
документы, а так же другие разделы 
электронного учебно-методического 
комплекса) 

Ситуационные задачи и казусы 

Вопросы для дискуссий 



6 

Биомедицинская этика 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Материалы к практическим/
семинарским занятиям: 

Темы докладов и рефератов 

Материалы к зачету: 

Вопросы к зачету 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебно-программная документация: 

Учебная программа учреждения высшего образования 
по учебной дисциплине для специальности: 
1-80 02 01 Медико-биологическое дело 

УД 390-14/баз. / Минск: «Международный 
государственный экологический университет 
имени А.Д.Сахарова», 2014. – 12 с. 

Учебная программа учреждения высшего образования 
по учебной дисциплине для специальности: 
1-33 01 05 Медицинская экология 

УД 580-16/уч. / Минск: «Международный 
государственный экологический университет 
имени А.Д.Сахарова», 2016. – 19 с. 

Перечень учебно-методической 
литературы, правовых актов и текстов по 
учебной дисциплине.

Список литературы и правовых актов, 
касающихся отдельных вопросов 
биомедицинской этики 
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ОГЛАВЛЕНИЕ: 


Предисловие…………………………………………………………………………. 


Тема 1. Природа этического знания……………………………………………… 


1.1. Этика как философская дисциплина 


1.2. Сущность и специфика морали. Ее структура и функции. 


1.3. Структура современного этического знания.  


Место биомедицинской этики в структуре этического знания. 


Тема 2. История профессиональной этики врача………………………………. 


2.1. Особенности профессиональной этики. Медицинская этика как  


разновидность профессиональной этики. 


2.2. История медицинской этики. Медицинская этика в Беларуси. 


Тема 3. Теоретические основания биоэтики…………………………………….. 


3.1. Понятие биоэтики и социокультурные предпосылки ее формирования. 


3.2. Особенности биоэтики. Биоэтика как социальный институт.  


3.3. Проблемное поле биоэтики. 


Тема 4. Моральные ценности, принципы и правила биомедицинской  


этики………………………………………………………………………………….. 


4.1. Высшие моральные ценности в медицине. 


4.2. Принципы биомедицинской этики. 


4.3 Правила биомедицинской этики. 


Тема 5. Деонтологические проблемы в контексте биоэтики………………… 


5.1. Основные понятия и проблемное поле современной медицинской деонтологии.  


5.2. Врач и пациент: этические модели взаимодействия. Деонтология и права пациента. 


5.3. Этика взаимоотношений в медицинском коллективе.  


5.4. Врачебные ошибки и ятрогении в деятельности медицинских работников. 


Тема 6. Биоэтика, культура, религия…………………………………………… 


6.1. Нравственная культура врача как основание медицинского профессионализма. 


6.2. Проблемы биоэтики в свете христианской морали. Христианские ценности в медицине. 


Тема 7. Жизнь как высшая ценность. Моральные аспекты репродукции  


человека……………………………………………………………………………... 


7.1. Проблема определения начала человеческой жизни. Моральный статус эмбриона. 


7.2. Этико-медицинские проблемы аборта. 


7.3. Этические проблемы новых репродуктивных технологий.  
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7.4. Моральные проблемы пренатальной диагностики. 


Тема 8. Моральные аспекты смерти и умирания…………………………… 


8.1. Проблема критериев смерти человека и морально-мировоззренческое понимание  


личности. Биологическая и клиническая смерть. Проблема «смерти мозга». 


8.2. Психология терминальных больных. Право на правду о последнем диагнозе. 


8.3. Понятие эвтаназии. Пассивная и активная эвтаназия. 


8.4. Паллиативная медицина. Хосписная помощь. 


Тема 9. Моральные, правовые и организационные аспекты  


трансплантологии…………………………………………………………………. 


9.1. Трансплантология: история и современность. 


9.2. Моральные проблемы трансплантологии. 


9.3. Юридические модели забора органов от трупных доноров. 


9.4. Правовые основы трансплантации органов и тканей человека в Республике Беларусь. 


Тема 10. Этические и правовые основы регулирования биомедицинских  


исследований…………………………………………………………………………. 


10.1. Международные документы по регулированию биомедицинских исследований. 


10.2. Этические комитеты: статус, механизмы создания, функции и задачи. 


10.3. Соблюдение принципов биомедицинской этики в обращении с телами умерших и анато-


мическими препаратами. 


10.4. Этические нормы использования животных в биомедицинских исследованиях. 


Тема 11. Этические проблемы применения генно-инженерных  


технологий……………………………………………………………....................... 


11.1. Биотехнология, биобезопасность и генная инженерия: история вопроса. 


11.2. Генно-инженерные организмы на службе у медицины. 


11.3. Основные факторы риска генно-инженерной деятельности для здоровья человека и окру-


жающей среды. Принцип принятия мер предосторожности. 


11.4. Биобезопасность: структура и правовые основы регулирования. 


11.5. Этические аспекты создания и использования трансгенных растений и животных. 


11.6. Манипуляции со стволовыми клетками, клонирование человеческих органов и тканей и 


духовно-нравственная природа человека. 


Тема 12. Этические проблемы психиатрии и наркологии.  


Моральные аспекты оказания помощи онкологическим больным и  


ВИЧ-инфицированным……………………………………………………………… 


12.1. Этико-правовые проблемы современной психиатрии. 
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12.2.Этические проблемы в наркологии. 


12.3.Этико-деонтологические принципы в онкологии. 


12.4.СПИД и требования медицинской этики.  


Примерный перечень вопросов к зачету по курсу «Биомедицинская этика».. 


Литература…………………………………………………………………………….. 


Словарь терминов……………………………………………………………………. 
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Предисловие 


Сегодня все более актуальным становится утверждение о том, что ХХI век 


будет веком гуманизации науки и культуры. Этическое знание занимает одно из 


центральных мест в гуманитарной и мировоззренческой подготовке современного 


студента. Особое значение в профессиональном становлении студента-медика 


принадлежит прикладным сферам этического знания – биомедицинской этике, 


экологической этике, медицинской этике. Основное предназначение биомедицин-


ской этики как интегративного междисциплинарного направления в современной 


науке заключается в систематическом анализе действий человека в медицине и 


биологии в свете нравственных ценностей и принципов, разработке новых гума-


нистических и моральных ориентиров научного исследования в таких «тонких» 


сферах, как генная инженерия, клонирование человека, защите прав и достоинств 


человека при проведении биомедицинских исследований, нравственном контроле 


над экспериментальной деятельностью с животными, формировании морально-


правовых и социально-этических основ решений в области трансплантации орга-


нов, эвтаназии, психиатрии и др.  


Биомедицинский дискурс со свойственной ему инновационностью и пара-


доксальностью, новыми этическими стандартами аккумулирует в себе подлинную 


междисциплинарность, стремительно внедряясь не только в различные науки, но 


и современную культуру. Обозначив медицинские возможности изменения телес-


ной природы, современная биомедицина задает новые ракурсы исследования че-


ловека, расширяет границы философской рефлексии, инициирует дальнейший 


критический взгляд на инвариантность телесно-природной сущности человека. В 


результате происходит переосмысление и принципов классической европейской 


этики с ее утверждением самодостоверности существования человека, бинарными 


оппозициями «добро – зло», «должное – сущее», «хорошо – плохо» и т.п. Универ-


сальные принципы и аксиологические критерии, линейные координаты и измере-


ния, императивные правила и требования перестают определять характер прини-


маемых в современной биомедицинской этике решений, требуя радикальной 


плюральности, нелинейной и гибкой аргументации, альтернативных подходов, 
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учета конкретных практик жизненного мира и синергетической необратимости 


исходного морального выбора в биомедицинских исследованиях.  


В рамках традиционной врачебной этики были выработаны принципы и нор-


мы, регулирующие отношение врача к пациенту, своим коллегам и профессии. 


Однако прогресс биомедицинской науки и внедрение новейших технологий в 


практику здравоохранения порождают новые ситуации морального выбора, кото-


рые нуждаются в нравственной оценке и нравственном контроле. Биомедицин-


ская этика разрабатывает современное морально-этическое обеспечение медицин-


ской науки и практики, помогает осознать моральные коллизии и дилеммы, кото-


рые характерны для медицинской деятельности в современных условиях, защи-


щает фундаментальные человеческие ценности – право человека на жизнь, авто-


номию и свободу выбора. 


Данный практикум разработан на кафедре философии и политологии Белорус-


ского государственного медицинского университета и предназначен для подго-


товки студентов к семинарским занятиям по курсу «Биомедицинская этика». В 


практикуме раскрываются основные темы и понятия курса, цель которого состоит 


не только в изучении и усвоении студентами в систематизированном виде содер-


жания морально-этических аспектов врачебной деятельности, но и в формирова-


нии нравственной культуры будущего врача как важнейшего показателя его про-


фессиональной компетенции. 


Практикум ориентирует студентов на творческое приобщение к этическому 


знанию в процессе самостоятельной работы, что соответствует специфике этики 


как «практической философии».  


В структурном плане практикум содержит краткий план-конспект семинарско-


го занятия, темы докладов и рефератов, вопросы для самоконтроля, тексты для 


обсуждения, нормативные документы, ситуационные задачи, список литературы 


по теме семинарского занятия и словарь терминов. 


Отдельные разделы практикума подготовлены следующими авторами:  


Денисов Сергей Дмитриевич – канд. мед. наук, профессор, Белорусский госу-


дарственный медицинский университет (Предисловие, темы 2.2, 10.3, 10.4, сло-


варь терминов); 
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Яскевич Ядвига Станиславовна – док. филос. наук, профессор, директор Ин-


ститута социально-гуманитарного образования Белорусского государственного 


экономического университета (БГЭУ) (Предисловие, темы 1, 3.1, 8.3, 9, 10.1, 


10.2, 12.1, словарь терминов); 


Луйгас Наталья Евгеньевна – канд. ист. наук, доцент кафедры философии и по-


литологии Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) 


(Темы 9, 10, 11, 12.1, 12.2, 12.3); 


Тарасевич Татьяна Степановна – ст. преподаватель кафедры философии и по-


литологии Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) 


(Темы 6, 7, 8.1, 8.2, 8.4, 12.4); 


Хацанович Инна Геннадьевна – ст. преподаватель кафедры философии и поли-


тологии Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) 


(Темы 1, 2.1, 3.2, 3.3, 4, 5). 


Профессор С.Д. Денисов 


Профессор Я.С. Яскевич 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 


«БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА» 


№ 


раздела и 


темы 


 


Наименование раздела и темы 


Кол-во учеб-


ных часов 


Семинарские  


занятия 


1. Природа этического знания. 2 


2. История профессиональной этики врача. 2 


3. Теоретические основания биоэтики. 2 


4. 
Моральные ценности, принципы и правила  


биомедицинской этики. 
4 


5. Деонтологические проблемы в контексте биоэтики. 2 


6. Биоэтика, культура, религия. 2 


7. 
Жизнь как высшая ценность. Моральные аспекты 


репродукции человека. 
4 


8. Моральные аспекты смерти и умирания. 4 


9. 
Моральные, правовые и организационные аспекты 


трансплантологии. 
2 


10. 
Этические и правовые основы регулирования био-


медицинских исследований. 
2 


11. 
Этические проблемы применения генно-


инженерных технологий. 
4 


12. 


Этические проблемы психиатрии и наркологии. 


Моральные аспекты оказания помощи онкологиче-


ским больным и ВИЧ-инфицированным. 


4 


 Итого учебных часов: 34 
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ТЕМА 1. ПРИРОДА ЭТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ (2 часа). 


 


Две вещи наполняют душу всегда новым и все 


более сильным удивлением и благоговением, 


чем чаще и продолжительнее мы размышляем 


о них, – это звездное небо надо мной и мораль-


ный закон во мне. 


И. Кант 


 


План-конспект семинарского занятия. 


1.1. Этика как философская дисциплина. 


1.2. Сущность и специфика морали. Ее структура и функции. 


1.3. Структура современного этического знания.  


Место биомедицинской этики в структуре этического знания. 


 


Ключевые понятия: этика, мораль, свойства морали: императивность, все-


общность, универсальность, оценочный характер; структура морали: мораль-


ные нормы, нравственные качества личности, моральные принципы, моральные 


идеалы, моральные ценности; концепции происхождения морали: натуралисти-


ческая, социологизаторская, антропологическая, религиозная; прикладная этика, 


медицинская этика, биоэтика, биомедицинская этика. 


 


1.1. Этика как философская дисциплина. 


ЭТИКА (от греч. etikos – относящийся к нраву, характеру) – философская дис-


циплина, предметом изучения которой является мораль (нравственность). Воз-


никновение этики как термина и особой дисциплины связано с именем Аристо-


теля. Греческий мыслитель определял ее как практическую философию, целью 


которой являются не знания, а поступки, и которая призвана дать руководящие 


идеи для поведения человека и способствовать его нравственному совершенство-


ванию.  


При всем многообразии этических систем можно выделить ядро проблемного 


поля этики, которое концентрируется вокруг следующих вопросов: Что есть доб-
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ро и зло, добродетели и пороки?, Что такое счастье?, В чем смысл жизни?, Что 


есть свобода, долг, совесть, любовь? и др. Однако этика исследует не только фун-


даментальные ценности и цели человеческой жизни, но также анализирует приро-


ду и внутреннюю структуру морали, изучает ее генезис и историческое развитие, 


исследует различные моральные системы, пытается обосновать мораль (доказать 


необходимость исполнения моральных требований), выясняет ее место и роль в 


системе других феноменов культуры.  


Таким образом, этику можно определить как рефлексию

 над моральными ос-


нованиями человеческой жизни.  


 


1.2. Сущность и специфика морали. Ее структура и функции. 


МОРАЛЬ (от лат. moralis – относящийся к нраву, характеру, складу души, 


привычкам) – совокупность принципов и норм поведения, ценностей и идеалов, 


которые регулируют отношения между людьми.  


Следует отметить, что данное определение морали не может исчерпывать все 


ее многогранное содержание. Мораль необходимо рассматривать и как феномен 


общечеловеческого бытия, который отражает область социально значимого и не-


обходимого поведения, выраженного в совокупности принципов и норм; и как 


феномен личностного бытия, отражающий цели и мотивацию поступков челове-


ка, характеризующий его нравственные качества; и как духовный феномен, фик-


сирующий стремление человека к соотнесению своего конечного существования с 


вечными ценностями. 


Специфика морали заключается в следующих чертах: 


 императивный (от лат. imperativus – повелительный) характер морали. Мораль 


предстает как совокупность требований (Делай добро! Будь справедливым! и др.) 


и запретов (Не убей!, Не кради! и др.), которыми человек должен 


руководствоваться в своих поступках; 


 ценностно-оценочный характер морали. Мораль представляет собой сферу 


ценностей (Добро, Свобода, Счастье, Милосердие и др.), через призму которых 


                                                             


 Рефлексия (лат. reflexio – отражение) – размышление, рассуждение, оценивание, критический анализ. 
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осуществляется оценка мотивов, поступков, нравственных качеств человека, а 


также различных явлений социальной действительности, ориентиров и нравов, 


которые характеризуют социальную жизнь; 


 всеобщность и универсальность морали. Предписания морали пронизывают 


все сферы жизни человека и общества, распространяются на всех людей без ис-


ключения, применимы в самых различных ситуациях и носят общечеловеческий 


характер (у всех людей есть некоторые общие представления о добродетельном, 


правильном, справедливом и др.); 


  в морали отражается антитеза должного и сущего. Сущее как фактическое 


положение дел не совпадает с должным – нравственно-идеальным бытием. Это 


несовпадение задает стремление человека как существа, полагающего и реализу-


ющего нравственные ценности, к воплощению должного в реальном бытии и вос-


становлению единства должного и сущего; 


 мораль предполагает автономию субъекта – способность личности к свобод-


ному выбору, самоопределению и «нормотворчеству». Руководствуясь общечело-


веческими нравственными требованиями в качестве идеально-должного, человек 


самостоятельно делает выбор своего поведения, намечает цель и средства ее до-


стижения, исходя из реальных возможностей и конкретной ситуации. Определя-


ющими механизмами такого выбора являются чувства долга, совести, осознание 


ответственности за свой моральный выбор и др. 


В сравнении с другими регулятивами поведения человека (обычаями, правом, 


административно-корпоративными нормами и т. п.) мораль обладает своими осо-


бенностями. Мораль неинституциональна, так как не нуждается в социальном 


институте, который бы создавал моральные императивы и ценности, поддерживал 


их функционирование в обществе и осуществлял контроль над их исполнением.  


Различие между правом и моралью заключается, прежде всего, в способе регу-


ляции отношений между людьми. Если исполнение норм права обеспечивается 


властью государства (аппаратом правосудия), то требования морали поддержива-


ются силой общественного мнения и личной убежденностью человека.  


Мораль не может быть сведена к обычаям – исторически сложившимся и по-


вторяющимся в определенных обстоятельствах формам поведения, так как в ос-
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нове морали лежит свободное волеизъявление человека, позволяющее ему внут-


ренне мотивировать и оценивать свои действия исходя из критериев добра и зла. 


К тому же господствующие в данный момент в обществе нравы и обычаи могут 


несоответствовать моральным ценностям и принципам. 


Сложный характер феномена морали определяет различия в ее философско-


этических трактовках. Фундаментальными проблемами теории морали являются 


проблема определения источника происхождения морали, а также проблема 


структурирования морали. 


В истории философско-этической мысли сложились следующие концепции 


происхождения морали:  


а) натуралистическая концепция выводит мораль из природы, представляет ее 


как момент развития природных (биологических) закономерностей;  


б) социологизаторская концепция истоки морали связывает с развитием общества, 


представляет ее как элемент общественной организации, разновидность социаль-


ной дисциплины;  


в) антропологическая концепция выводит мораль из природы человека, трактует 


ее как сущностную характеристику человеческого бытия;  


г) религиозная концепция возникновение морали связывает с трансцендентным 


источником – Богом.  


В философско-этической литературе можно встретить различные варианты 


структурирования разнообразных нравственных явлений. Один из вариантов 


предполагает выделение следующих компонентов морали: 


а) моральные нормы – конкретные правила поведения, определяющие как человек 


должен вести себя по отношению к другим людям и самому себе в типичных си-


туациях («уважай старших», «не лги» и т. п.); 


б) нравственные качества личности – характеристика поступков и отдельных 


сторон поведения человека, выступающих как свойство его характера (доброта, 


честность, мужество, скромность и др.); 


в) моральные принципы – фундаментальные представления человека о должном 


поведении («золотое правило нравственности» и др.); 
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г) моральные идеалы – конечная цель, к которой направлено нравственное разви-


тие человека и общества, и которая является ориентиром для самосовершенство-


вания человека;  


д) моральные ценности – основа моральных ориентиров, выраженная в представ-


лениях о Добре, Счастье, Свободе и др. 


Функции морали: 


а) гуманизирующая – раскрывает меру человеческого в человеке; 


б) регулятивная – регулирует поведение человека и отношения людей в обществе;  


в) воспитательная – формирует человеческую личность и ее самосознание;  


г) ценностно-ориентирующая – задает смысложизненные идеалы и ценности, 


позволяет оценивать различные явления и поступки; 


д) познавательная – позволяет раскрывать смысл явлений сквозь призму понятий 


добра и зла, справедливости, долга, ответственности и др. 


 


1.3. Структура современного этического знания. Место биомедицинской 


этики в структуре этического знания. 


В структуре современного этического знания принято выделять следующие 


разделы: 


 история морали – изучает нравы общества, характерные для той или иной эпо-


хи; 


 история этических учений – изучает формирование и особенности этических 


учений различных мыслителей, школ, направлений в разные периоды развития 


культуры; 


 теория морали – изучает сущность и структуру морали; 


 теория высших нравственных ценностей – изучает фундаментальные понятия 


этического знания – Добро, Зло, Смысл жизни, Счастье, Свобода, Справедливость 


и др. 


 прикладная этика – вырабатывает и изучает нормы и принципы, регулирующие 


поведение человека в конкретных ситуациях и в определенных сферах его жизне-


деятельности, а также дает оценку различным явлениям социальной жизни. Во-


прос о систематизации прикладной этики остается на сегодняшний день откры-
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тым. В контексте данного курса особое значение имеют такие области приклад-


ной этики как профессиональная этика (в частности медицинская этика), эко-


этика, биоэтика. Именно на их основании формируется биомедицинская этика, 


изучению и анализу содержательных аспектов которой посвящены последующие 


темы практикума.  


Биомедицинская этика – этико-прикладная дисциплина, предметом изучения 


которой является система знаний о принципах нравственного регулирования и 


функционирования моральных проблем, порожденных новейшими достижениями 


в области современной медицины, биологии, биотехнологии и касающихся защи-


ты прав и достоинств человека, его жизни, здоровья и смерти.  


Основной целью биомедицинской этики является разработка новых гумани-


стических, моральных и правовых принципов научного исследования в таких «от-


крытых» областях, как генная инженерия, трансплантация органов, репродуктив-


ные технологии, эвтаназия, психиатрия и др. 


 


Темы рефератов и докладов: 


1. Этика как «практическая философия». Этика в современном мире. 


2. Мораль как феномен культуры. Духовность и мораль. 


3. Мораль, право, обычай: общее и особенное. 


4. Проблема обоснования морали. 


5. Концепции происхождения морали. 


6. Специфика моральной оценки поступка. 


7. Этический абсолютизм и этический релятивизм. Проблема общечеловеческих 


моральных ценностей. 


8. Разнообразие этических учений и их типология. 


 


Вопросы для самоконтроля: 


1. Почему Аристотель считал этику практической философией? Какие вопросы 


составляют проблемное поле этики? 


2. Какие особенности характеризуют феномен морали? 
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3. В чем заключается специфика морали как формы регуляции отношений между 


людьми? Чем мораль отличается от обычая и права? 


4. А. Шопенгауэр полагал, что «проповедовать мораль легко, трудно обосновать 


мораль». Как Вы считаете, чем обусловлена необходимость соблюдения мо-


ральных предписаний?  


5.  «В моей голове нет ничего, кроме личной морали, и сотворить себе право на 


нее составляет смысл всех моих исторических вопросов о морали. Это ужасно 


трудно – сотворить себе такое право», – писал Ф. Ницше. Может ли человек 


заниматься моральным творчеством, создавая собственную мораль? Суще-


ствуют ли границы такого творчества? 


6. Какие концепции происхождения морали Вы знаете? Определите их суть. 


7. Ф.М. Достоевский писал: «Если Бога нет, то все дозволено». Согласны ли Вы с 


позицией мыслителя? Как связаны между собой мораль и религия?  


8. Существует ли, на Ваш взгляд, нравственный прогресс? Обоснуйте Ваш ответ. 


Если прогресс существует, то каковы его критерии?  


9. Какую роль играют в нравственной жизни человека стыд, совесть, раскаяние? 


10. Моральное поведение складывается из следующих элементов: мотив, намере-


ние, цель и средства, поступок, последствия, оценка. Определите суть этих по-


нятий и их соотношение между собой. 


11. «Золотое правило нравственности» гласит: «(Не) поступай по отношению к 


другим так, как ты (не) хотел бы, чтобы они поступали по отношению к те-


бе». Как Вы полагаете, отражает ли «золотое правило» общечеловеческую суть 


морали? Универсально ли «золотое правило»? Обоснуйте свой ответ. 


12. Какие разделы выделяют в структуре современного этического знания? Какое 


место занимает биомедицинская этика в этой структуре? 


 


Тексты для обсуждения. 


1. Сущность морали. 


Апресян Р.Г. 


Разнообразие образов морали 


Обиходная моральная лексика свидетельствует о том, что слово «мораль» действительно 


малоупотребительно и в то же время многозначно. При этом значения слов «мораль», «мораль-
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ный» на первый взгляд размыты; по сравнению с ними слова «добро», «справедливость» или 


«совесть» кажутся более определенными. Но если разобраться в контекстах выражений, содер-


жащих слово «мораль» или, скорее, «моральный», мы увидим, что разброс значений не так уж 


велик, и синонимичные параллели отнюдь не многообразны. Так, «мораль басни» выражает 


внутренний, отвлеченный от ее содержания, поучительный смысл. Этот смысловой оттенок мо-


рали как поучения сохраняется и в раздраженном «читать морали»: не просто поучать, но по-


учать назидательно, нудно. Особняком стоит выражение «морально устареть», обозначающее 


несоответствие действующего оборудования или проектных разработок и идей современным 


технологическим и научным стандартам. В выражениях типа «морально расстроиться», «быть 


морально неготовым», «морально выдержать» и т. п. под словом «мораль» подразумевается 


душевная, психическая жизнь; подмена в этих выражениях определения «моральный» опреде-


лением «психологический» не изменит их смысла. В фиксированном словосочетании «мораль-


ные стимулы к труду» речь идет о личностном, духовном элементе в трудовой мотивации. В 


выражении «моральный кодекс» слово «мораль» ассоциируется с навязываемыми извне уста-


новлениями, чуть ли не обязательными к выполнению, но выполнять которые нужно добро-


вольно, а значит сознательно, идейно. «Моральный поступок» чаще всего понимается как по-


ступок, совершенный из высоких побуждений[…] В связках «семейно-бытовая мораль» или 


«трудовая мораль», или «профессиональная мораль (этика)» слово «мораль» обозначает сумму 


принятых или рекомендуемых норм и правил в определенной сфере жизни. Наконец, слово 


«мораль» употребляется в значениях, наиболее адекватных этике, а именно, как синоним со-


кровенного, личностно-интимного или ценностного, возвышенного, духовного. Но это уже те 


смыслы, которые все-таки предназначены для внутреннего рассуждения. Именно о так понятой 


морали перестало быть принятым высказываться, спорить. 


Во всех этих различных значениях в употреблении слова «мораль» мне видится определен-


ная близость. Так или иначе, мораль, моральное – это то, что отлично от видимой реально-


сти, непосредственно данной действительности, более того, что осмысливает эту действи-


тельность, задает ей определенный идеальный стандарт (в ценностно-положительном или 


отрицательном контексте); это очень важный смысловой оттенок обиходного употребления 


данного слова[…] 


Образ морали как запрета, рестрикции – один из наиболее распространенных в истории 


мысли. Рафинированно теоретическое представление о морали как регуляции поведения, в 


частности, регуляции, ориентирующей на должное, является лишь разновидностью по-


нимания морали как ограничения, сдерживания человека в некоторых его потребностях 


и склонностях, контроль за ними[…]  


В рестриктивном понимании морали различимы несколько подходов и несколько уровней. 


Первое, это нигилизм, гедонистический протест против морали, навязывающей «принцип ре-
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альности», который накладывает запрет (ограничения) на получение каких-либо или даже неко-


торых удовольствий[…]  


Второе, в протесте против запретительности или непременности нормы содержится соб-


ственно нравственный пафос – индивидуализированного, самобытного, критического отноше-


ния к бытующим и стихийно воспроизводимым в нравах общепринятых норм поведения. Мо-


раль, таким образом, понимается как восстание против обыденности, как возможность творче-


ского самоосуществления личности[…] 


Третье, в рестриктивном понимании морали содержится трезвая констатация необходимо-


сти целесообразного взаимодействия в обществе как относительно едином организме. Понима-


ние морали как совокупности «правил поведения» (Г.Спенсер, Дж.С.Милль, Э.Дюркгейм) по-


мещает мораль в более общую систему (природы, общества) и критерием моральности дей-


ствий является их адекватность потребностям и целям системы. 


Четвертое, регулятивность морали интерпретируется не как сила надиндивидуального кон-


троля за поведением граждан, но как вырабатываемый самими людьми и закрепляемый в «об-


щественном договоре» механизм интериндивидуального взаимодействия, поддерживающий 


«паритет свобод»[...] 


Пятое, определяющим признаком моральной регуляции в большей степени является побу-


дительность, чем запретительность, ибо моральное требование не предполагает угрозы, ее 


санкция носит идеальный характер, оно обращено к человеку как сознательному и свободоному 


субъекту (И.Кант, Г.В.Ф.Гегель). Это уточнение не выводит мораль за пределы рестриктивно-


сти; в постановке вопроса о характере моральной регулятивности лишь меняются акценты: 


ограничение, запрет остается в тени, на первый план выступает побуждение. Любое нормиро-


вание, коль скоро устанавливается определенный стандарт, пусть даже в форме отвлеченно де-


кларированного идеала, указывает тем самым и на недопустимое, то есть запретное[…] 


В области социальной этики, ключевые представления которой связаны с правами и обязан-


ностями (обязательствами) человека, индивидуальная свобода личности во многом выражается 


в уважении к чужой свободе, и это уважение заключается в том, что личность накладывает 


определенные ограничения на собственные действия. 


Шестое, взаимо- и самоограничения, вменяемые моралью, указывают на ту ее особенность, 


что требования и нормы нравственности задают форму воления. От человека прямо зависит, 


исполнит он требование или нет. Исполняя требование, он как бы сам провозглашает его. 


Впрочем, эта особенность неинституционализированных форм нормативной регуляции дея-


тельности была понята задолго до дифференцированных дефиниций морали: «<...> Не имея за-


кона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем 


свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдыващие одна другую» (Рим. 


2:13-15). Вместе с тем все ограничения, которые человек добровольно накладывает на себя, и 







 19 


действия, которые он совершает во исполнение требования, имеют моральный смысл при том 


непременном условии, что он действует в уверенности своей правоты. 


Таким образом, сколь непривлекательной ни была рестриктивная концепция морали, имен-


но она в различных своих вариантах содержит идеи упорядочивания, взаимодействия, договора, 


свободы и противостоит своенравию, произволу. 


Согласно другой этико-философской традиции, мораль предстает как дихотомия добра и 


зла, как такая сторона деятельности, в которой проявляются стремление человека к доб-


ру и отвращение от зла. При таком подходе к морали теоретика интересует не то, каким обра-


зом мораль действует, каков характер требования, какие социальные и культурные механизмы 


гарантируют его реализацию, каким должен быть человек как субъект нравственности и т.п., а 


то, что совершает человек, к каким результатам приводят его поступки[…] 


Более определенное понятие морали устанавливается на пути соотнесения добра и зла с 


теми общими целями-ценностями, на которые человек ориентируется в своих действиях. 


Это возможно на основе различения частного и общего блага и анализа разнонаправленных ин-


тересов (склонностей, эмоций) человека. В этом случае моральность усматривается, во-первых, 


опять-таки, в ограничении эгоистической мотивации общественным договором, или разумом 


(Т.Гоббс), во-вторых, в разумном сочетании себялюбивых и благожелательных склонностей 


(Шефтсбери считал, что и те, и другие склонности изначально присущи человеку, то есть оди-


наково естественны), в-третьих, в отказе от эгоизма и исключительно альтруистической само-


реализации (А.Шопенгауэр). 


Эти дистинкции оказываются продолженными в метафизических прояснениях природы че-


ловека и сущностных характеристиках его бытия. Человек двойствен по природе (эта идея мо-


жет высказываться в концептуально различных формах), и пространство морали открывается 


по ту сторону этой двойственности, в борьбе имманентного и трансцендентного начал 


(обыденного и духовного, эмпирического и идеального, дьявольского и божественного, 


суетного и вечного). Августин, Кант или Бердяев, каждый по-своему, размышляя над этой 


проблемой, пытались разрешить ее именно как ключевую этическую проблему и усматривали, 


таким образом, основной вопрос морали, во-первых, в самом факте этого внутреннего противо-


речия человеческого существования и в том, как этот факт оборачивается в возможности его 


свободы, а во-вторых, в том, как человек в конкретных деяниях по поводу частных обстоятель-


ств может реализовать общий, идеальный принцип морали, каким образом вообще человек 


приобщается к абсолюту. 


Таковы наиболее типичные, хотя, повторяю, не типологизированные, но только перечис-


ленные представления о морали, встречающиеся в истории моральной философии и в более или 


менее явном виде присутствующие в современной западной, равно и советской литературе[…] 


Апресян Р.Г. Идея морали и базовые нормативно-этические программы. М., 1995.  







 20 


 В каком значении употребляется понятие морали в обыденной жизни? 


 Какие представления о морали встречаются в истории этической мысли?  


 Какие сущностные черты морали, подчеркивает автор текста? 


 


2. Из истории этической мысли. 


 


Кант И. 


Основы метафизики нравственности 


[…]Таким образом, существует только один категорический императив, а именно: поступай 


только согласно такой максиме
*
, руководствуясь которой ты в то же время можешь поже-


лать, чтобы она стала всеобщим законом[…] 


Так как всеобщность закона, по которому происходят действия, составляет то, что, соб-


ственно, называется природой в самом общем смысле – (по форме), т. е. существованием вещей, 


поскольку оно определено по всеобщим законам, то всеобщий императив долга мог бы гласить 


также и следующим образом: поступай так, как если бы максима твоего поступка посред-


ством твоей воли должна была стать всеобщим законом природы. 


Теперь перечислим некоторые обязанности согласно обычному их делению на обязанности 


по отношению к нам самим и по отношению к другим людям, на совершенные и несовершен-


ные. 


1. Кому-то из-за многих несчастий, поставивших его в отчаянное положение, надоела 


жизнь, но он еще настолько разумен, чтобы спросить себя, не будет ли противно долгу по от-


ношению к самому себе лишать себя жизни. И вот он пытается разобраться, может ли максима 


его поступка стать всеобщим законом природы. Но его максима гласит: из себялюбия я возвожу 


в принцип лишение себя жизни, если дальнейшее сохранение ее больше грозит мне несчастья-


ми, чем обещает удовольствия. Спрашивается, может ли этот принцип себялюбия стать всеоб-


щим законом природы. Однако ясно, что природа, если бы ее законом было уничтожать жизнь 


посредством того же ощущения, назначение которого – побуждать к поддержанию жизни, про-


тиворечила бы самой себе и, следовательно, не могла бы существовать как природа; стало быть, 


указанная максима не может быть всеобщим законом природы и, следовательно, совершенно 


противоречит высшему принципу всякого долга. 


2. Кого-то другого нужда заставляет брать деньги взаймы. Он хорошо знает, что не будет в 


состоянии их уплатить, но понимает также, что ничего не получит взаймы, если твердо не обе-


щает уплатить к определенному сроку. У него большое желание дать такое обещание; но у него 


хватает совести, чтобы поставить себе вопрос: не противоречит ли долгу и позволительно ли 


                                                             


*
 Человек может определяться в своей воле субъективно, т.е. произвольно выбирать себе правила совершения по-


ступков. Субъективные правила воления (мотивы поступка) И. Кант называет максимами. 
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выручать себя из беды таким способом? Положим, он все же решился бы на это; тогда максима 


его поступка гласила бы: нуждаясь в деньгах, я буду занимать деньги и обещать их уплатить, 


хотя я знаю, что никогда не уплачу. Очень может быть, что этот принцип себялюбия или соб-


ственной выгоды легко согласовать со всем моим будущим благополучием; однако теперь воз-


никает вопрос: правильно ли это? Я превращаю, следовательно, требование себялюбия во все-


общий закон и ставлю вопрос так: как бы обстояло дело в том случае, если бы моя максима бы-


ла всеобщим законом? Тут мне сразу становится ясно, что она никогда не может иметь силу 


всеобщего закона природы и быть в согласии с самой собой, а необходимо должна себе проти-


воречить. В самом деле, всеобщность закона, гласящего, что каждый, считая себя нуждающим-


ся, может обещать, что ему придет в голову, с намерением не сдержать обещания, сделала бы 


просто невозможными и это обещание, и цель, которой хотят с помощью его достигнуть, так 


как никто не стал бы верить, что ему что-то обещано, а смеялся бы над всеми подобными вы-


сказываниями, как над пустой отговоркой. 


3. Третий полагает, что у него есть талант, который посредством известной культуры мог бы 


сделать из него в разных отношениях полезного человека. Но этот человек считает, что нахо-


дится в благоприятных обстоятельствах и что лучше предаться удовольствиям, чем трудиться 


над развитием и совершенствованием своих благоприятных природных задатков. Однако он 


спрашивает: Согласуется ли его максима небрежного отношения к своим природным даровани-


ям помимо согласия ее с его страстью к увеселениям также и с тем, что называется долгом? И 


тогда он видит, что хотя природа все же могла бы существовать по такому всеобщему закону, 


даже если человек (подобно жителю островов Тихого океана) дал бы ржаветь своему таланту и 


решил бы употребить свою жизнь только на безделье, увеселения, продолжение рода-одним 


словом, на наслаждение, однако он никак не может хотеть, чтобы это стало всеобщим законом 


природы или чтобы оно как такой закон было заложено в нас природным инстинктом. Ведь как 


разумное существо он непременно хочет, чтобы в нем развивались все способности, так как они 


служат и даны ему для всевозможных целей. 


Наконец, четвертый, которому живется хорошо и который видит, что другим приходится 


бороться с большими трудностями (он имел бы полную возможность помочь им), думает: какое 


мне дело до всего этого? Пусть себе каждый будет так счастлив, как того хочет всевышний или 


как это он сам себе может устроить; отнимать у него я ничего не стану, да и завидовать ему не 


буду; но и способствовать его благополучию или помогать ему в беде у меня нет никакой охо-


ты! Конечно, если бы такой образ мыслей был всеобщим законом природы, человеческий род 


мог бы очень неплохо существовать, и, без сомнения, лучше, чем когда каждый болтает о со-


страдании, о благосклонном отношении и при случае даже старается так поступить, но вместе с 


тем, где только можно, обманывает, предает права человека или иначе вредит ему. Но хотя и 


возможно, что по такой максиме мог бы существовать всеобщий закон природы, тем не менее 
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нельзя хотеть, чтобы такой принцип везде имел силу закона природы. В самом деле, воля, ко-


торая пришла бы к такому заключению, противоречила бы самой себе, так как все же иногда 


могут быть случаи, когда человек нуждается в любви и участии других, между тем как подоб-


ным законом природы, возникшим из его собственной воли, он отнял бы у самого себя всякую 


надежду на помощь, которой он себе желает. 


Это все только некоторые из многих действительных обязанностей или во всяком случае 


принимаемых нами за таковые; что они вытекают из единого выше приведенного принципа – 


это совершенно очевидно. Канон моральной оценки наших поступков состоит вообще в том, 


чтобы человек мог хотеть, чтобы максима его поступка стала всеобщим законом. Некоторые 


поступки таковы, что их максиму нельзя без противоречий даже мыслить как всеобщий закон 


природы; еще в меньшей степени мы можем хотеть, чтобы она стала таковым. В других по-


ступках хотя и нет такой внутренней невозможности, тем не менее нельзя хотеть, чтобы их 


максима достигла всеобщности закона природы, так как такая воля противоречила бы самой 


себе. Легко заметить, что первая максима противоречит строгому или более узкому (непрелож-


ному) долгу, вторая же – только более широкому (вменяемому в заслугу) долгу; таким образом, 


все виды долга, что касается степени их обязательности (а не объекта их поступка), полностью 


представлены приведенными примерами в их зависимости от единого принципа[…] 


Теперь я утверждаю: человек и вообще всякое разумное существо существует как цель са-


ма по себе, а не только как средство для любого применения со стороны той или другой воли; 


во всех своих поступках, направленных как на самого себя, так и на другие разумные существа, 


он всегда должен рассматриваться также как цель. Все предметы склонности имеют лишь обу-


словленную ценность, так как если бы не было склонностей и основанных на них потребностей, 


то и предмет их не имел бы никакой ценности. Сами же склонности как источники потребно-


стей имеют столь мало абсолютной ценности, ради которой следовало бы желать их самих, что 


общее желание, какое должно иметь каждое разумное существо, – это быть совершенно сво-


бодным от них. Таким образом, ценность всех приобретаемых благодаря нашим поступкам 


предметов всегда обусловлена. Предметы, существование которых хотя зависит не от нашей 


воли, а от природы, имеют тем не менее, если они не наделены разумом, только относительную 


ценность как средства и называются поэтому вещами, тогда как разумные существа называются 


лицами, так как их природа уже выделяет их как цели сами по себе, т. е. как нечто, что не сле-


дует применять только как средство, стало быть, постольку ограничивает всякий произвол (и 


составляет предмет уважения). Они, значит, не только субъективные цели, существование ко-


торых как результат нашего поступка имеет ценность для нас; они объективные цели, т. е. 


предметы, существование которых само по себе есть цель, и эта цель не может быть заменена 


никакой другой целью, для которой они должны были бы служить только средством; без этого 


вообще нельзя было бы найти ничего, что обладало бы абсолютной ценностью; но если бы 
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всякая ценность была обусловлена, стало быть случайна, то для разума вообще не могло бы 


быть никакого высшего практического принципа. 


Таким образом, если должен существовать высший практический принцип и по отношению 


к человеческой воле – категорический императив, то этот принцип должен быть таким, который 


исходя из представления о том, что для каждого необходимо есть цель, так как оно есть цель 


сама по себе, составляет объективный принцип воли, стало быть, может служить всеобщим 


практическим законом. Основание этого принципа таково: разумное естество существует как 


цель сама по себе. Так человек необходимо представляет себе свое собственное существование; 


постольку, следовательно, это субъективный принцип человеческих поступков. Но так пред-


ставляет себе свое существование и всякое другое разумное существо ввиду того же самого ос-


нования разума, которое имеет силу и для меня; следовательно, это есть также объективный 


принцип, из которого как из высшего практического основания непременно можно вывести все 


законы воли. Практическим императивом, таким образом, будет следующий: поступай так, 


чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также как 


к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству[...]  


Кант И. Основы метафизики нравственности//Кант И. Соч. в 6 т. Т.4 (1). М., 1965.  


 Какие формулировки категорического императива постулирует мыслитель? 


 Почему категорический императив носит всеобщий и объективный характер? 
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ТЕМА 2. ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ВРАЧА (2 часа). 


 


Ни одна специальность не приносит 


порой столько моральных пережи-


ваний, как врачебная. 


А.П. Чехов  


План-конспект семинарского занятия. 


2.1. Особенности профессиональной этики. Медицинская этика как разновидность 


профессиональной этики. 


2.2. История медицинской этики. Медицинская этика в Беларуси. 


 


Ключевые понятия: профессиональная этика, медицинская (врачебная) эти-


ка, медицинская деонтология, клятва Гиппократа, «не навреди», «делай добро», 


клятва врача Республики Беларусь, кодекс врачебной этики Республики Беларусь. 


 


2.1. Особенности профессиональной этики. Медицинская этика как 


разновидность профессиональной этики. 


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА – отрасль прикладной этики, отражающая 


совокупность моральных норм и принципов, которые регулируют поведение спе-


циалиста с учетом особенностей его деятельности и конкретной ситуации. 


Специфика профессиональной этики определяется: 


 формированием специально-профессиональных моральных норм и ценностей 


(«Не навреди!», «Сохраняй врачебную тайну!» в медицине); 


 формированием моральных кодексов и клятв специальности («Клятва Гиппо-


крата» в медицине); 


 конкретизацией моральных ценностей и принципов применительно к своеоб-


разию соответствующей профессии (Добро как сохранение жизни и здоровья в 


медицине). 


Исторически профессиональная этика, прежде всего, сложилась в медицин-


ской, юридической, педагогической профессиях, так как в них непосредственно 


затрагиваются ценности жизни, здоровья, свободы человека.  
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МЕДИЦИНСКАЯ (ВРАЧЕБНАЯ) ЭТИКА – профессиональная этика, регу-


лирующая человеческие отношения в медицине «по вертикали» («врач-пациент») 


и «по горизонтали» («врач-врач») на основе общечеловеческих моральных ценно-


стей и принципов. 


Для анализа этической составляющей медицины, наряду с понятием «медицин-


ская этика» используется также понятие «медицинская деонтология». 


МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ (греч. deon – должное, logos – учение) – 


учение о должном в медицине, прежде всего о профессиональном долге врачей и 


медицинских работников по отношению к пациентам.  


При этом в понятии «медицинская этика» подчеркивается общечеловеческий 


контекст принципов и норм медицинской профессии, а в понятии «медицинская 


деонтология» фиксируются моральные нормы и стандарты, применительно к той 


или иной сфере медицинской практики (деонтология в хирургии, акушерстве и 


гинекологии, педиатрии и т. д.). 


 


2.2. История медицинской этики. Медицинская этика в Беларуси. 


История врачебной этики насчитывает более трех тысячелетий. В Древней Ин-


дии врачи давали клятву еще в сер. II тыс. до н. э. Так, ученик обязывался почи-


тать своего учителя вплоть до личного самопожертвования, вести аскетический 


образ жизни, ставить нужды пациента выше своих личных интересов, должен был 


избавиться от всякого рода страстей: ненависти, корыстолюбия, хитрости; не поз-


волять себе преступлений, хранить в тайне профессиональные секреты.  


Для европейской медицины непреходящее значение имеет этика древнегрече-


ского врача Гиппократа (ок. 460 – ок. 370 гг. до н. э.), воззрения которого, изло-


жены в книгах «Корпуса Гиппократа»: «Клятва», «Закон», «О враче», «О благо-


приличном поведении», «Наставления» и др. В «Клятве» Гиппократ определил 


фундаментальные принципы традиционной медицинской этики, многие из кото-


рых являются актуальными и на сегодняшний день. В первой части сочинения 


древнегреческий врач подчеркивает, что отношение ученика, который обучается 


искусству врачевания, должны строиться на почтении и уважении к учителю. 
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Вторая часть «Клятвы» посвящена отношению врача к больному. В ее основе ле-


жат следующие идеи: 


 воздержание от причинения всякого вреда и несправедливости по отношению к 


больному («Не навреди!»); 


 запрет на использование смертельного средства, даже если об этом просит 


больной; 


 запрет на аборт; 


 воздержание от всего неправедного и пагубного, от интимных отношений с 


больными; 


 забота о пользе больного; 


 запрет разглашать врачебную тайну. 


В других текстах Гиппократ отмечал, что врачу должны быть присущи трудо-


любие, постоянное совершенствование в профессии, серьезность, приветливость, 


чуткость, приличный и опрятный вид. Анализируя идеи Гиппократа, необходимо 


учитывать социокультурный контекст, в котором они возникли. Тем не менее, ос-


новополагающим принципом медицинской профессии и на сегодняшний день 


остается принцип, заданный Гиппократом – «Не навреди!». 


В эпоху Средневековья и Возрождения нравственные ориентиры медицинской 


профессии определялись христианскими ценностями – любовью к ближнему, со-


страданием, милосердием. Знаменитый врач эпохи Возрождения Парацельс 


(1493–1541) учил своих учеников: «Сила врача – в его сердце, работа его должна 


руководствоваться Богом и освещаться естественным светом и опытностью; важ-


нейшая основа лекарства – любовь». Христианским мировоззрением был задан 


важнейший моральный принцип медицины – «Делай добро!».  


Дальнейшее развитие врачебная этика получила в эпоху Нового времени. В это 


время происходит переосмысление значения медицины в обществе: целью меди-


цины теперь становится не только индивидуальное, но и общественное здоровье. 


Врачебная этика оформляется как система развернутых конкретных моральных 


обязанностей врача, регулирующих его профессиональную деятельность. Работы 


авторов этой эпохи, в особенности Т. Персиваля (1740–1804), отразили множе-


ство разных аспектов внутрипрофессиональных взаимоотношений в медицине. 
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Персиваль уделял особое внимание требованиям этикета во взаимоотношениях 


между врачами: «Медики любого благотворительного учреждения являются в ка-


кой-то степени... хранителями чести друг друга. Поэтому ни один врач или хирург 


не должен открыто говорить о происшествиях в больнице, что может нанести 


вред репутации кого-нибудь из его коллег... Следует избегать непрошенного 


вмешательства в лечение больного, находящегося на попечении другого врача. Не 


следует задавать никаких назойливых вопросов относительно пациента…, нельзя 


вести себя эгоистично, стараясь прямо или косвенно уронить доверие пациента к 


другому врачу или хирургу». Что касается отношения к пациентам, то врач у Пер-


сиваля выступает как филантроп, несущий им благо и получающий от них соот-


ветствующую признательность. Врач должен вести себя с пациентами «деликат-


но, уравновешенно, снисходительно и авторитетно».  


Значение и необходимость медицинской этики отмечали русские и белорус-


ские врачи в XIX в. На основе клятвы Гиппократа в Российской империи было со-


здано «Факультетское обещание» русских врачей. Идеи этики Гиппократа пропа-


гандировал на медицинском факультете Московского университета М.Я. Муд-


ров. Он подчеркивал, что важнейшими ориентирами в деятельности врача долж-


ны быть бескорыстие, честность, терпение, внимание к нуждам больного, сохра-


нение врачебной тайны, постоянное совершенствование своих знаний и навыков, 


уважение к коллегам. Ярким примером практической реализации принципов ме-


дицинской этики стала врачебная деятельность Ф.П. Гааза, известного своим 


афоризмом: «Спешите делать добро!». Этот замечательный врач все свои силы 


отдавал самым обездоленным – ссыльным, каторжанам, малоимущим, проявляя 


удивительное сострадание и милосердие по отношению к своим больным. Об-


суждение проблем медицинской этики можно встретить в трудах многих русских 


врачей XIX в. – Н.И. Пирогова, В.А. Манассеина, В.В. Вересаева. 


Идеи филантропии (благотворительности) и сострадания отстаивали в своей 


профессиональной деятельности и белорусские врачи – И.К. Стржалко, И.С. 


Фейертаг, И.У. Зданович, А.Ф. Недзведзский. На добровольных началах многие 


из них работали в медицинских учреждениях благотворительных обществ, оказы-


вая медицинскую помощь неимущим слоям населения. 
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Развитие медицинской этики в Советском Союзе во многом было обусловлено 


формированием новой политической идеологии и системы здравоохранения. За-


дача разработки новой медицинской этики, которая бы соответствовала изменив-


шимся реалиям, не ставилась. Тем не менее, некоторые традиционные моральные 


проблемы медицины становились предметом дискуссий (проблемы аборта, вра-


чебной тайны, врачебной ошибки). В 20-е годы острые дискуссии развернулись 


вокруг проблемы врачебной тайны. Нарком здравоохранения Н.А. Семашко про-


возгласил курс на уничтожение врачебной тайны, которая понималась как пере-


житок буржуазной медицины. В этот период традиционную медицинскую этику 


было принято критиковать за обоснование и утверждение корпоративно-


сословной буржуазной морали, связь с религиозной традицией, чуждой классо-


вым интересам пролетариата. Поэтому вместо термина «медицинская этика» в со-


ветской медицине чаще употребляли термин «деонтология». Под деонтологией 


понимали совокупность правил, соответствующих той или иной конкретной обла-


сти медицинской практики. Примером такого понимания может служить хирур-


гическая деонтология Н.Н. Петрова, который в 40-е гг. в работе «Вопросы хи-


рургической деонтологии» выделял следующие моральные правила, которыми 


должен руководствоваться хирург: хирургия для больных, а не больные для хи-


рургии; делай и советуй делать больному только такую операцию, на которую ты 


согласился бы при наличной обстановке для самого себя или для самого близкого 


тебе человека; для душевного покоя больных необходимы посещения хирурга 


накануне операции и несколько раз в самый день операции, как до нее, так и по-


сле; идеалом большой хирургии является работа с действительно полным устра-


нением не только всякой физической боли, но и всякого душевного волнения 


больного и др. Широкое же обсуждение проблем деонтологии началось в 60-80-е 


гг. В 1971 г. был утвержден текст «Присяги врача Советского Союза», которую 


должны были принимать все выпускники медицинских ВУЗов.  


В середине ХХ в. появляются международные организации – ВМА, ВОЗ, 


ЮНЕСКО, Совет Европы, одной из целью которых стала разработка регламенти-


рующих современную медицинскую науку и практику этических документов. Ге-


неральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации были приняты 
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Международная клятва врачей, Международный кодекс медицинской этики 


и др. документы. 


В 1994 г. в нашей стране был утвержден текст Клятвы врача Республики Бе-


ларусь, которую принимают выпускники высших медицинских учебных заведе-


ний, получающие диплом врача, а в 1999 г. был принят Кодекс врачебной этики. 


В этих документах закреплены основополагающие моральные принципы и прави-


ла, которыми обязаны руководствоваться в своей профессиональной деятельности 


врачи Республики Беларусь. 


В последней трети ХХ века начинается новый этап в развитии медицинской 


этики. Она перестает быть сугубо корпоративной и становится частью биомеди-


цинской этики, которая предполагает широкое общественное обсуждение про-


блем, возникающих в результате стремительного прогресса биомедицинских тех-


нологий.  


 


Темы рефератов и докладов: 


1. Клятва Гиппократа и современные этические кодексы.  


2. Христианские моральные ценности и медицинская этика. 


3. Идеи благотворительности в медицине Беларуси. 


4. Проблемы медицинской этики в «Записках врача» В.В. Вересаева. 


5. Медицинская этика в художественных произведениях Чехова А., Булгакова М. 


и др. 


6. В.Ф. Войно-Ясенецкий. Этика хирурга. 


7. Деонтология Н.Н. Петрова. 


8. Роль Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) в развитии современной ме-


дицинской этики.  


 


Вопросы для самоконтроля: 


1. Какие особенности характеризуют профессиональную этику? 


2. Каково значение медицинской этики в профессиональной деятельности врача?  


3. Как соотносятся между собой понятия «медицинская этика» и «медицинская 


деонтология»? 
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4. Назовите основные этапы в развитии медицинской этики. Кратко охарактери-


зуйте каждый из них. 


5. В чем заключается суть принципа «не навреди», сформулированного Гиппокра-


том? 


6. Какие принципы формируются в медицинской этике благодаря христианскому 


мировоззрению? 


7. На какие моральные принципы ориентировались в своей профессиональной де-


ятельности русские и белорусские врачи ХIX в.? 


8. Ф. Гааз призывал – «Спешите делать добро!». Приведите примеры из профес-


сиональной жизни известных врачей, которые иллюстрируют это высказыва-


ние. 


9. Назовите особенности медицинской этики советского периода.  


10. Перечислите нормативные этические документы, которые задают ориентиры 


медицинской профессии в наше время. 


11. В последней трети ХХ в. медицинская этика перестает быть сугубо корпора-


тивной. Чем обусловлен интерес широкой общественности к проблемам меди-


цинской этики? 


 


Тексты для обсуждения. 


1. Этика Гиппократа. 


Гиппократ 


Клятва 


Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми богами и богинями, 


беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следу-


ющую присягу и письменное обязательство: почитать научившего меня наравне с моими роди-


телями, делиться с ним своим достатком и в случае надобности помогать ему в нуждах; его 


потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать 


им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении 


сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и 


клятвой по закону медицинскому, но никому другому. Я направлю режим больных к их выгоде 


сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и 


несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути 


для подобного замысла; точно так же не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто 







 31 


и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать 


сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим де-


лом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего 


намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчина-


ми, свободными и рабами.  


Что бы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни услышал касательно жиз-


ни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные 


вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искус-


стве и слава у всех людей на вечные времена; преступающему же и дающему ложную клятву да 


будет обратное этому.  


О враче 


1. Врачу сообщает авторитет, если он хорошего цвета и хорошо упитан, соответственно сво-


ей природе, ибо те, которые сами не имеют хорошего вида в своем теле, у толпы считаются не 


могущими иметь правильную заботу о других. Затем, ему прилично держать себя чисто, иметь 


хорошую одежду и натираться благоухающими мазями, ибо все это обыкновенно приятно для 


больных. Должно также ему наблюдать все это и в отношении духа; быть благоразумным не 


только в том, чтобы молчать, но также и в остальной, правильно устроенной жизни. И это 


наибольше принесет ему помощь для приобретения славы. Пусть он также будет по своему 


нраву человеком прекрасным и добрым и, как таковой, значительным и человеколюбивым. Ибо 


поспешность и чрезмерная готовность, даже если бывают весьма полезны, презираются. Но 


должно наблюдать, когда можно пользоваться всем этим, ибо одни и те же приемы у одних и 


тех же (больных) ценятся, когда они редки. Что касается до внешнего вида врача, пусть он бу-


дет с лицом, исполненным размышления, но не суровым, потому что это показывает гордость и 


мизантропию. Тот врач, который изливается в смехе и сверх меры весел, считается тяжелым, и 


этого должно в особенности избегать. Он должен быть справедливым при всех обстоятельствах, 


ибо во многих делах нужна бывает помощь справедливости, а у врача с больными – немало от-


ношений: ведь они поручают себя в распоряжение врачам, и врачи во всякое время имеют дело 


с женщинами, с девицами и с имуществом весьма большой цены, следовательно, в отношении 


всего этого врач должен быть воздержанным. Итак, вот этими-то доблестями души и тела он 


должен отличаться. 


О благоприличном поведении 


5. Поэтому должно, собравши все сказанное в отдельности, перенести мудрость в медицину, 


а медицину в мудрость. Ведь врач-философ равен богу. Да и немного в самом деле различия 


между мудростью и медициной, и все, что ищется для мудрости, все это есть и в медицине, а 


именно: презрение к деньгам, совестливость, скромность, простота в одежде, уважение, сужде-


ние, решительность, опрятность, изобилие мыслей, знание всего того, что полезно и необходи-
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мо для жизни, отвращение к пороку, отрицание суеверного страха пред богами, божественное 


превосходство. То, что они имеют, они имеют против невоздержанности, против корыстолюби-


вой и грязной профессии, против непомерной жажды приобретения, против алчности, против 


хищения, против бесстыдства. В ней заключается знание доходов и употребление всего того, 


что относится к дружбе, к детям, к имуществу. С этим познанием также соединена некоторая 


мудрость, так как и врач имеет многое из всего этого. 


7. Итак, когда все это имеется, врачу следует иметь своим спутником некоторую вежли-


вость, ибо суровость в обращении мешает доступности к врачу как для здоровых, так и для 


больных. Особенно же ему должно наблюдать за самим собой, чтобы не обнажать многих ча-


стей тела и чтобы с людьми не заводить разговоров о многих предметах, а только о необходи-


мых, ибо это считается некоторым насильственным побуждением к лечению. Ничего не надо 


делать ни излишнего, ни для воображения. Смотри, чтобы все у тебя было приготовлено для 


удобного действования, как следует; иначе когда будет нужда, то окажется неприятное затруд-


нение. 


Наставления 


4. Также и это требует напоминания в нашем рассмотрении. Если ты поведешь сначала дело 


о вознаграждении, – ведь и это имеет отношение ко всему нашему делу, – то, конечно, наве-


дешь больного на мысль, что, если не будет сделано договора, ты оставишь его или будешь 


небрежно относиться к нему и не дашь ему в настоящий момент совета. Об установлении воз-


награждения не следует заботиться, так как мы считаем, что обращать на это внимание вредно 


для больного, в особенности при остром заболевании: быстрота болезни, не дающая случая к 


промедлению, заставляет хорошего врача искать не выгоды, а скорее приобретения славы. 


Лучше упрекать спасенных, чем наперед обирать находящихся в опасности. 


8. [...]Нет ничего постыдного, если врач, затрудненный в каком-либо случае у больного и не 


видя ясно, по причине своей неопытности, просит пригласить других врачей, с которыми он 


мог бы совместно выяснить положение больного и которые посодействовали бы ему найти по-


мощь. В болезни, протекающей медленно, когда зло усиливается, в этот момент, вследствие 


трудности положения, много вещей ускользает от внимания. Нужно поэтому в данном случае 


иметь твердую уверенность, ибо я никогда не признаю, что искусство произнесло здесь оконча-


тельное решение. Врачи, вместе осматривающие больного, не должны ссориться между собою 


и высмеивать друг друга. Ибо, я с клятвою заверяю, что никогда суждение одного врача не 


должно возбуждать зависти другого; это значило бы показывать свою слабость: соседи по ре-


меслу на площади склонны делать это. Однако не ложно то, что думают об успехе консульта-


ций, ибо во всяком изобилии лежит недостаток. 


9. Кроме всего этого, очевидным и великим доказательством существования искусства бу-


дет, если кто, устанавливая правильное лечение, не перестанет ободрять больных, чтобы они не 
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слишком волновались духом, стараясь приблизить к себе время выздоровления. Ведь мы руко-


водимся всем тем, что нужно для здоровья, и, получая предписания, больной не совершит 


ошибки. Но сами больные, по причине своего плачевного положения, отчаявшись, заменяют 


жизнь смертью. Тот же, кому поручена забота о больном, если покажет все открытия искусства, 


сохраняя природу, а не изменяя ее, устранит горечь настоящего положения или мгновенное не-


доверие[…] 


Гиппократ. Клятва. Закон. О враче. Наставления. Мн., 1998.  


 Проанализируйте основные положения клятвы Гиппократа. Какие из них актуальны для со-


временной медицинской этики? 


 О каких нравственных качествах врача рассуждает мыслитель в сочинениях «О враче», «О 


благоприличном поведении», «Наставления»? 


 


2. Нормативные документы медицинской этики. 


 


ЖЕНЕВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 


(МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛЯТВА ВРАЧЕЙ) 


Принята 2
ой


 Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации, Женева, Швейца-


рия, в сентябре 1948 года, дополнена 22
ой


 Всемирной Медицинской Ассамблеей, Сидней, Ав-


стралия, в августе 1968 года и 35
ой


 Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, в 


октябре 1983 года. 


Вступая в медицинское сообщество, я добровольно решаю посвятить себя нормам гуманно-


сти и клянусь: 


На всю жизнь сохранить благодарность и уважение к своим учителям. 


Исполнять свой профессиональный долг по совести и с достоинством. 


Здоровье моего пациента будет моим первейшим вознаграждением. 


Уважать доверенные мне секреты даже после смерти моего пациента. 


Делать все, что в моих силах, для поддержания чести и благородных традиций медицинско-


го сообщества. 


Коллеги будут мне братьями. 


Не позволить соображением религиозного, национального, расового, партийно-


политического и социального характера встать между мной и моим пациентом. 


Я буду проявлять абсолютное уважение к человеческой жизни с момента зачатия и никогда, 


даже под угрозой, не использую своих медицинских знаний в ущерб нормам гуманности. 


Я принимаю эти обязательства обдуманно, свободно и честно. 


 


МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 
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Принят 3ей Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации, Женева, Швейца-


рия, в октябре 1949 года, дополнен 22ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Сидней, Австра-


лия, в августе 1968 года и 35ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, в ок-


тябре 1983 года. 


Общие обязанности врачей: 


Врач обязан всегда поддерживать наивысшие профессиональные стандарты. 


Принимая профессиональные решения, врач должен исходить из соображений блага для па-


циента, а не из собственных материальных интересов. 


Вне зависимости от профессиональной специализации, врач должен ставить во главу угла 


сострадание и уважение к человеческому достоинству пациента и полностью отвечать за все 


аспекты медицинской помощи. 


Врач должен быть честен с пациентом и коллегами. Он не имеет права покрывать коллег, 


обманывающих своих пациентов. 


С нормами медицинской этики не совместимы: 


а) Самореклама, если она специально не предусмотрена законами страны и этическим ко-


дексом Национальной Медицинской Ассоциации. 


б) Выплата врачом комиссионных за направление к нему пациента, либо получением платы 


или иного вознаграждения из любого источника за направление пациента в определенное ле-


чебное учреждение, к определенному специалисту или назначение определенного вида лечения 


без достаточных медицинских оснований. 


Врач должен уважать права пациента, коллег, других медицинских работников, а также 


хранить врачебную тайну. 


Врач может осуществить вмешательство, способное ухудшить физическое или психическое 


состояние пациента лишь в интересах последнего. 


Врач должен быть крайне осторожен, давая информацию об открытиях, новых технологиях 


и методах лечения через непрофессиональные каналы. 


Врач должен утверждать лишь то, что проверено им лично. 


Обязанности врача по отношению к больному: 


С целью сохранения здоровья и жизни пациента врач должен использовать весь свой про-


фессиональный потенциал. Если необходимое обследование или лечение выходит за уровень 


возможностей врача, он должен обратиться к более компетентным коллегам. 


Смерть больного не освобождает врача от обязанности хранить врачебную тайну.  


Оказание ургентной помощи – человеческий долг врача. 


Обязанности врача по отношению друг к другу: 


По отношению к своим коллегам врач должен вести себя так, как он хотел бы, чтобы они 


вели себя по отношению к нему. 
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Врач не должен переманивать пациентов у своих коллег. 


Врач обязан соблюдать принципы Женевской Декларации, одобренной Всемирной Меди-


цинской Ассоциацией. 


 


КЛЯТВА ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  


Получая с глубокой признательностью дарованное мне медицинской наукой и практикой 


звание врача, перед моими учителями и коллегами клянусь: 


в любое время помогать каждому больному, независимо от его социального происхождения, 


вероисповедания и национальности; 


всегда хранить профессиональную тайну; 


постоянно совершенствовать свои медицинские знания и врачебное искусство, содейство-


вать своим трудом развитию медицинской науки и практики; 


обращаться, если этого требуют интересы больного, за советом к своим коллегам и самому 


никогда не отказывать им в совете и помощи; 


беречь и развивать благородные традиции отечественной медицины; 


всегда помнить о высоком призвании врача, об ответственности перед белорусским народом 


и государством. 


Верность этой клятве обещаю пронести через всю свою жизнь. 


 


КОДЕКС ВРАЧЕБНОЙ ЭТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 


Настоящий Кодекс содержит правила врачебной этики и деонтологии, отражающие ос-


новные принципы медицинской деятельности и взаимоотношений врачей и пациентов. 


Раздел I 


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


Статья 1. Врач в своей профессиональной деятельности руководствуется Клятвой врача Рес-


публики Беларусь, рекомендациями Всемирной медицинской ассоциации по этике, Конститу-


цией и другими актами законодательства Республики Беларусь, регулирующими отношения, 


связанные с охраной здоровья населения, настоящим Кодексом врачебной этики. 


Статья 2. Главной целью профессиональной деятельности врача является сохранение жизни и 


здоровья человека, предотвращение болезней и облегчение страданий больных вне зависимости 


от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, социального и материального по-


ложения, политических убеждений и вероисповедания. 


Статья 3. Основным условием успешной врачебной деятельности является профессиональная 


компетентность врача и его высокие нравственные качества. Врач обязан повышать свою ква-


лификацию в течение всей профессиональной деятельности, используя все возможности и до-


ступные способы профессионального усовершенствования. 
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Статья 4. Здоровье каждого человека является не только его личной, но и общественной ценно-


стью. Занимаясь вопросами охраны здоровья населения, врач обязан взаимодействовать с орга-


нами власти и управления, с администрацией предприятий, организаций, учреждений и обще-


ственными организациями по вопросам охраны здоровья населения. 


Статья 5. Врач обязан всеми доступными ему способами содействовать делу охраны здоровья 


населения, бороться с любыми формами проявления жестокости и унижения человеческого до-


стоинства. 


Раздел II 


ПРАВИЛА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВРАЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 


Статья 6. Вся практическая деятельность врача должна быть направлена на профилактику забо-


леваний, максимально эффективное лечение пациентов, продление их жизни и облегчение 


страданий. 


Статья 7. Врач в своей работе исключает использование профессиональных знаний в негуман-


ных целях и медицинское воздействие на пациента с целью его наказания, равно как и в интере-


сах третьих лиц. 


Врач не может участвовать в акте лишения жизни, присутствовать при пытках или иных актах 


жестокого обращения с человеком. 


Статья 8. Во время работы врач должен сохранять трезвость и не находиться под воздействием 


каких-либо средств, вызывающих стойкое пристрастие к ним. 


Статья 9. В своей работе врач принимает все меры по предотвращению вреда пациенту (физи-


ческого, нравственного, материального) и пресекает действия третьих лиц, оказывающих нега-


тивное влияние на лечебный процесс. 


Статья 10. Врач должен заниматься своим делом, не руководствуясь при этом мотивами полу-


чения личной выгоды. Врач не имеет права заключить с пациентом, используя его психическую 


или физическую несостоятельность, а также свое врачебное положение, противоправные иму-


щественные сделки, заниматься вымогательством и взяточничеством, использовать труд паци-


ента в личных целях, вступать с ним в интимную связь, навязывать свои философские, религи-


озные и политические взгляды. 


Статья 11. Врач несет всю полноту ответственности за свои профессиональные решения и 


вправе отклонить любые попытки давления со стороны коллег, пациентов и других лиц, если их 


требования противоречат этическим принципам, профессиональному долгу и закону. 


Статья 12. Участие врача в экспертных комиссиях, консилиумах, консультациях и т.п. должно 


быть объективным и принципиальным. Врач обязан профессионально отстаивать свою точку 


зрения, а при давлении на него – прибегать к юридической и общественной защите. 


Статья 13. Врач вправе претендовать на такие условия работы и жизни, при которых он сможет 


соответствовать высоким социальным требованиям к нему как к профессионалу. 
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Раздел III 


ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА 


Статья 14. Врач и пациент имеют равные права на уважение их человеческого достоинства и 


могут защищать его в соответствии с действующим законодательством. 


Статья 15. В работе врача недопустимо грубое и негуманное отношение к пациенту, унижение 


его достоинства, выражение неприязни или предпочтения другим пациентам. Врач обязан отда-


вать предпочтение интересам пациента, если это не причиняет ущерба самому пациенту или 


окружающим лицам. 


Статья 16. Взаимоотношения врача и пациента должны строиться на основе взаимного доверия 


и взаимной ответственности. Пациент - активный участник процесса лечения. 


Статья 17. Пациент имеет право на свободный выбор врача, на получение от врача полной ин-


формации о состоянии своего здоровья, о предлагаемых методах обследования и лечения, об их 


преимуществах и недостатках, а также о степени риска. При разногласиях с врачом пациент 


может обратиться к руководителю учреждения, в комиссию по врачебной этике, а также в дру-


гие органы управления и общественные объединения, занимающиеся вопросами защиты прав 


пациентов. 


Статья 18. Врач в исключительных случаях вправе отказаться от работы с пациентом, перепо-


ручив его другому специалисту: 


а) при недостаточной компетентности или отсутствии необходимой технической возможности 


для оказания необходимого вида помощи; 


б) при противоречии данного вида медицинской помощи нравственным принципам врача; 


в) при невозможности установить с пациентом терапевтическое сотрудничество. 


Статья 19. Врач в случаях, когда физическое или психическое состояние пациента исключает 


возможность доверительных отношений, устанавливает их с родственником пациента, его за-


конным представителем или другим близким пациенту лицом, позиция которых, с точки зрения 


врача, соответствует интересам пациента. 


Статья 20. Врач при возникновении у него профессиональных затруднений обязан немедленно 


обратиться за помощью к компетентным специалистам. Если обследование и лечение пациента 


требует знаний или методов, которыми данный врач не владеет, он в установленном порядке 


направляет пациента в другое учреждение здравоохранения, имеющее необходимые условия. 


Статья 21. Все медицинские вмешательства производятся только с согласия пациента, кроме 


особых случаев, когда тяжесть физического или психического состояния не позволяет пациенту 


принять осознанное решение, или в других случаях, предусмотренных законодательством. 


Статья 22. В случаях возложения на врача обязанностей по принудительному обследованию и 


лечению пациента он должен строго руководствоваться действующим законодательством. 
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Статья 23. Изъятие с диагностической и лечебной целями органов и тканей у пациента может 


производиться с его письменного согласия в установленном законом порядке, а в случаях, 


предусмотренных актами законодательства Республики Беларусь, - с согласия его близких род-


ственников или законных представителей. Изъятие органов и тканей пациента в иных целях не-


допустимо. 


Статья 24. Врач обязан сохранять конфиденциальность своего общения с пациентом и не может 


разглашать врачебную тайну даже после смерти пациента, он также должен препятствовать 


разглашению такой информации иными лицами. 


Врач может сообщать сведения о состоянии здоровья пациента близким родственникам, если 


это обусловлено необходимостью лечения или ухода за ним и не осуществляется против воли 


больного, а также органам здравоохранения и правоохранительным органам в случаях, преду-


смотренных законодательством Республики Беларусь. 


Статья 25. Врач обязан облегчать страдания умирающего человека всеми доступными и закон-


ными способами. Эвтаназия как акт преднамеренного лишения жизни пациента по его просьбе 


или по просьбе его близких недопустима. 


Статья 26. Врач не препятствует пациенту пользоваться духовной поддержкой служителя лю-


бой религиозной конфессии, разрешенной к функционированию на территории Республики Бе-


ларусь. 


Статья 27. Секционное исследование разрешается при согласии родственников умершего. Ис-


ключение составляют случаи, предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 


Раздел IV 


ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ 


Статья 28. Во взаимоотношениях с коллегами от врача требуется честность, справедливость, 


доброжелательность, порядочность, уважительное отношение к знаниям и опыту коллег, готов-


ность бескорыстно передать им свой опыт и знания. 


Статья 29. Критика в адрес коллег должна быть аргументированной, неоскорбительной и не-


дискредитационной. Критикуется не личность коллег, а их профессиональные действия. 


Статья 30. Недопустимы негативные высказывания в адрес своих коллег в их отсутствие и тем 


более в присутствии пациентов, их родственников или посторонних лиц. 


Статья 31. Для защиты чести и достоинства врач может обращаться в комиссии по врачебной 


этике и в правоохранительные органы. 


Статья 32. Врач не вправе препятствовать пациенту в выборе другого лечащего врача. Свою 


профессиональную репутацию врач создает только на основе результатов работы и не должен 


заниматься саморекламой. Вместе с тем он имеет право на распространение информации о сво-


их профессиональных навыках и квалификации. 
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Статья 33. Врач обязан постоянно сохранять благодарность и уважение к своим учителям и 


коллегам, научившим его врачебному искусству. 


Статья 34. Врач должен делать все от него зависящее по созданию в трудовом коллективе бла-


гоприятного морально-психологического климата, активно участвовать в работе врачебной ас-


социации, защищать честь и достоинство своих коллег, препятствовать медицинской практике 


бесчестных и некомпетентных коллег, непрофессионалов, наносящих ущерб здоровью пациен-


тов. 


Статья 35. Врач обязан с должным уважением относиться к среднему и младшему медицинско-


му персоналу, а также содействовать повышению их профессиональных знаний и навыков. 


Раздел V 


ВРАЧ И ПРОГРЕСС МЕДИЦИНЫ 


Статья 36. В научно-исследовательской деятельности врач обязан руководствоваться приорите-


том блага пациента над научными интересами и проводить испытания и эксперименты только в 


соответствии с установленными законом правилами и при согласии пациента. 


Статья 37. Отказ пациента от участия в исследовательской программе не должен отрицательно 


влиять на отношение к пациенту и на качество оказываемой ему медицинской помощи. 


Статья 38. Во врачебной практике применяются медицинские препараты и технологии, разре-


шенные Министерством здравоохранения Республики Беларусь. В отдельных случаях врач мо-


жет использовать научно обоснованные, но еще не разрешенные к применению средства на 


условиях, предусмотренных действующим законодательством. 


Статья 39. Врач может печатать свои наблюдения, научные изыскания в периодической меди-


цинской печати и в других изданиях, участвовать в выставках достижений медицины как в рес-


публике, так и за рубежом. 


Раздел VI 


ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА 


Статья 40. Настоящий Кодекс одобрен I съездом врачей Республики Беларусь. 


Статья 41. Кодекс врачебной этики утверждается приказом Министра здравоохранения Респуб-


лики Беларусь и решением Совета Белорусской ассоциации врачей. 


Статья 42. Положения Кодекса не могут противоречить Международному кодексу врачебной 


этики. 


Статья 43. Коллективы учреждений здравоохранения, НИИ, высших учебных медицинских за-


ведений, общественных врачебных объединений, медицинские работники, граждане Республи-


ки Беларусь вправе вносить свои предложения по изменению и дополнению настоящего Кодек-


са. 


Статья 44. Положения о комиссиях по этике утверждаются Министерством здравоохранения 


Республики Беларусь и Советом Белорусской ассоциации врачей. 
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ТЕМА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ БИОЭТИКИ (2 часа). 


 


Человек овладевает природой, еще 


не научившись владеть собой. 


А. Швейцер 


План-конспект семинарского занятия. 


3.1. Понятие биоэтики и социокультурные предпосылки ее формирования. 


3.2. Особенности биоэтики. Биоэтика как социальный институт.  


3.3. Проблемное поле биоэтики. 


 


Ключевые понятия: биоэтика, экоэтика, биомедицинская этика, биомеди-


цинские технологии, этика науки, медикализация общества; особенности биоэ-


тики: междисциплинарный характер, публичность, нормативность, институци-


ональность; этические комитеты; проблемное поле биоэтики: общетеоретиче-


ские, «открытые», деонтологические, институциональные проблемы.  


 


3.1. Понятие биоэтики и социокультурные предпосылки ее формирования.  


Биоэтика в качестве особого междисциплинарного направления оформляется в 


последней трети ХХ века. Впервые термин «биоэтика» предложил в 1970 г. аме-


риканский врач-онколог В.Р. Поттер. Автор работы «Биоэтика: мост в будущее» 


определяет ее как науку о выживании, призванную соединить «две культуры» – 


естественнонаучное (прежде всего биологическое) и гуманитарное знание; стать 


своеобразным мостом между научными представлениями о жизни человека и об-


щечеловеческими ценностями, идеалами, целями. На основе философского инте-


реса к будущему человеческого прогресса, оценки значения нового знания и по-


тенциальной его опасности биоэтика, по мнению исследователя, должна обеспе-


чить выживание и улучшение жизни человечества. Такое понимание сущности и 


назначения биоэтики сближает ее с этикой экологической (экоэтикой), предметом 


изучения которой является нравственное отношение человека к живой и неживой 


природе. Признание ценности жизни и этический принцип благоговения перед 
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жизнью, сформулированный А. Швейцером лежат в основе как эко-, так и биоэ-


тики. 


Однако термин «биоэтика» в научной и учебной литературе чаще используется 


в ином значении. БИОЭТИКА выступает как область междисциплинарных ис-


следований философских и этических проблем, возникающих в связи с прогрес-


сом биомедицинской науки и внедрением новейших технологий в практику здра-


воохранения. В этом смысле она сближается с медицинской этикой и для обозна-


чения ее содержания употребляют равнозначный термин «БИОМЕДИЦИН-


СКАЯ ЭТИКА». Биомедицинская этика отличается от традиционной медицин-


ской этики более широким проблемным полем, а также тем, что она выходит за 


рамки профессионально-корпоративной этики и предполагает общественное об-


суждение проблем, связанных с развитием медицинской науки и практики. 


Возникновение и интенсивное развитие биоэтики было обусловлено рядом 


факторов: 


 стремительным прогрессом науки и появлением новейших технологий, в т. ч. 


биомедицинских, которые изменяют традиционные представления о жизни, смер-


ти, телесности человека, границах человеческого существования; 


 осознанием возможных негативных последствий научно-технического прогрес-


са, особенно широкого использования технологий, которые трансформируют ос-


нования природы человека и жизни в целом (репродуктивные технологии, клони-


рование, генная инженерия и др.); 


 становлением постнеклассической рациональности, которая предполагает со-


отнесение целей научного поиска и знаний об объекте с ценностными ориентира-


ми социума и культуры, а также необходимость междисциплинарного подхода 


для практического решения проблем, связанных с развитием современной науки. 


Объектом постнеклассической науки становятся человекоразмерные, исторически 


развивающиеся системы. Знание и практическое освоение таких объектов может 


быть потенциально опасным для человечества. Поэтому возрастает роль этиче-


ской составляющей в деятельности ученого. Этика науки предполагает беско-


рыстный поиск истины, запрет на фальсификацию результатов научного поиска, 


социальную ответственность ученого и др.; 







 42 


 вниманием к правам человека, в т.ч. утверждением права индивида на автоном-


ное свободное волеизъявление в отношении своей жизни и здоровья; 


 изменением роли медицины, которая в настоящее время выступает не только 


как элемент социума, но и как активный фактор его преобразования. В ХХ веке 


возрастают темпы медикализации общества – практически каждый человек 


включен в пространство медицины и имеет доступ к медицинским знаниям и ин-


формации; 


 тенденциями дегуманизации медицины, обусловленной тем, что медицина все 


чаще рассматривается как сфера услуг, а также усиливающейся специализацией и 


дифференциацией медицинской практики. Эти процессы приводят к машиниза-


ции мышления врача и разрушению целостного восприятия больного человека и 


его индивидуальности; 


 необходимостью нравственной оценки моральных коллизий и дилемм, возни-


кающих в современной медицине на основе общечеловеческих принципов и цен-


ностей. 


В середине 90-х гг. ХХ века проблемы биоэтики начинают привлекать внима-


ние философов, богословов, врачей, политиков, журналистов в постсоветских 


странах. Биоэтика становится академической дисциплиной, создаются исследова-


тельские и образовательные центры биоэтики, формируются этические комитеты. 


Современная парадигма биоэтики характеризуется радикальным поворотом от 


способов эмпирического описания врачебной морали к обостренной философской 


рефлексии над основаниями нравственности в биомедицинских исследованиях, 


расширению проблемного поля биоэтики с включением в нее не только нрав-


ственных, философских, но и правовых компонентов. Происходит объединение 


различных видов системы ценностей: биологические (физическое существование, 


здоровье, свобода от боли и т.д.), социальные (равные возможности, получение 


всех видов медицинских услуг и т.п.), экологические ценности (осознание само-


ценности природы, ее уникальности, коэволюции), личностные (безопасность, 


самоуважение и т.п.). 


 


3.2. Особенности биоэтики. Биоэтика как социальный институт.  
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Как любая область знания биоэтика имеет свои особенности: 


 междисциплинарный характер биоэтики определяется тем, что она существует 


на пересечении философского, медицинского, естественнонаучного, гуманитар-


ного, теологического, юридического, обыденного дискурсов; 


 публичность биоэтики предполагает участие в биоэтических дискуссиях не 


только профессионального сообщества ученых и медиков, но и философов, юри-


стов, теологов, политиков, экономистов, пациентов и членов их семей, других 


представителей общественности; 


 нормативность биоэтики предполагает исследование специфики общечелове-


ческих моральных ценностей в их приложении к медицинской практике и новым 


ситуациям, возникающим вследствие прогресса в области биомедицинских техно-


логий; 


 институциональность биоэтики заключается в том, что она выступает не 


только как область знаний, но и как социальный институт. Для решения биоэтиче-


ских проблем, сопровождения биомедицинских исследований создаются этиче-


ские комитеты, которые представляют собой многоуровневую сеть обществен-


ных, государственных и международных организаций. Этические комитеты суще-


ствуют при научно-исследовательских учреждениях и больницах, профессиональ-


ных объединениях (врачебных, сестринских, фармацевтических), государственных 


органах, международных организациях (ЮНЕСКО, ВОЗ, Совет Европы и др.).  


 


3.3. Проблемное поле биоэтики. 


К числу основных проблем биоэтики можно отнести следующие: 


– общетеоретические проблемы: выявление специфики общечеловеческих мо-


ральных ценностей добра, сострадания, долга, совести, свободы в деятельности 


ученого и врача; разработка этических принципов и норм биоэтики; определение 


сущностных характеристик жизни и смерти; 


– «открытые» проблемы: определение статуса эмбриона, этический анализ но-


вых репродуктивных технологий, искусственного аборта и контрацепции, эвтана-


зии, реанимации, паллиативной помощи, трансплантологии, биомедицинских 


экспериментов с участием человека и животных, генных технологий и др. По-
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скольку биоэтика представляет собой этическую рефлексию над достижениями 


биомедицинской науки и практикой, круг «открытых» проблем постоянно расши-


ряется; 


– деонтологические проблемы: разработка этических регулятивов отношений в 


медицине по вертикали («врач-пациент») и горизонтали («врач-врач»), моделей 


взаимоотношений медицинских работников и пациента; этический анализ вра-


чебных ошибок и ятрогений, прав пациентов, специфики моральных проблем в 


онкологии, психиатрии, наркологии, помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД; 


– институциональные проблемы: анализ деятельности этических комитетов, мо-


ральных аспектов функционирования и развития современных систем здраво-


охранения и др. 


 


Темы рефератов и докладов: 


1. Наука и нравственность: творческая свобода и социальная ответственность 


ученого. 


2. Этика науки и нормы научного этоса. 


3. Биомедицинские технологии и будущее цивилизации. 


4. Понятие «биоэтика» в работе В. Р. Поттера «Биоэтика: мост в будущее».  


5. Мировоззренческие основания биоэтического знания. 


6. Стратегии био-власти и человеческая природа. 


7. Статус медицины в современной культуре. 


8. Биоэтика как междисциплинарное знание. 


 


Вопросы для самоконтроля: 


1. Какими факторами обусловлено появление и интенсивное развитие биоэтики в 


последней трети ХХ века? 


2. Как соотносятся между собой понятия «биоэтика», «биомедицинская этика», 


«медицинская этика»? 


3. Перечислите достижения биомедицинской науки и практики, которые изменя-


ют представления о телесности человека, его жизни и смерти, перспективах 


существования. 
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4. Американский мыслитель А. Тоффлер в работе «Метаморфозы власти» отме-


чает следующее: «Долгие годы врачи в Соединенных Штатах сохраняли недо-


ступную для посторонних власть над медицинскими знаниями. Рецепты выписы-


вались на латыни, обеспечивая эту профессию, так сказать, полусекретным ко-


дом, который держал в неведении большинство пациентов. Медицинские журна-


лы и тексты были адресованы только профессиональным читателям. Медицин-


ские конференции носили закрытый характер. Врачи контролировали учебные 


планы и прием студентов в медицинских школах и высших учебных заведениях. 


Сегодня у пациентов поразительный доступ к медицинским знаниям. Имея 


персональный компьютер и модем, кто угодно может войти в базы данных, та-


кие как Index Medicus, и получить научные статьи обо всем, начиная с болезни 


Эдисона и заканчивая зигомикозом, и, в сущности, собрать больше информации 


по конкретному недугу и его лечению, чем обычный врач из-за нехватки времени в 


состоянии прочитать[…] едва ли не каждая выходящая в эфир передача ново-


стей в Америке содержит медицинскую информацию или сюжет. Пресса расска-


зывает о случаях преступной небрежности врачей при лечении больных. Недоро-


гие книги в мягких обложках рассказывают рядовым читателям, от каких меди-


каментов какого эффекта ожидать, какие лекарства нельзя смешивать, как по-


высить или понизить уровень холестерина с помощью диеты. Кроме того, круп-


ные достижения в области медицины, даже впервые опубликованные в специали-


зированных журналах, передаются в вечерних теленовостях едва ли не раньше, 


чем доктор медицины, сделавший открытие, вытащит журнал из своего почто-


вого ящика. 


Короче говоря, монополия на знания в области медицинских профессий полно-


стью разрушена. И врач уже больше не бог». Как изменяется статус медицины, 


врача и пациента в современной культуре? Какие процессы способствуют меди-


кализации общества? Оцениваете ли вы эти процессы как положительные или от-


рицательные?  


5. Какие опасности для человечества несет научно-технический прогресс? Долж-


ны ли научные знания соотноситься с нравственными ориентирами социума и 


культуры? 
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6. Назовите этические принципы и нормы, которыми должен руководствоваться 


в своей деятельности ученый. В чем заключается социальная ответственность 


ученого? 


7. Перечислите особенности биоэтики. Что означает междисциплинарный харак-


тер биоэтического знания? 


8. Какое значение имеет биоэтика как социальный институт? 


9. Назовите основные проблемы биоэтики. 


 


Тексты для обсуждения. 


1. Сущность биоэтики. 


Поттер В.Р.  


Биоэтика: мост в будущее  


Глава 1. Биоэтика – наука выживания. 


Биология и мудрость в действии 


Человечеству срочно требуется новая мудрость, которая бы являлась «знанием о том, как 


использовать знание» для выживания человека и улучшения его жизни. Концепция мудрости 


как руководство к действию и знание, необходимое для достижения социального блага и улуч-


шения качества жизни, называется Наукой выживания. Я считаю, что эта наука должна стро-


иться на знании биологии и в то же время выходить за границы ее традиционных представле-


ний; включать в сферу своего рассмотрения наиболее существенные элементы социальных и 


гуманитарных наук, среди которых особое значение принадлежит философии, понимаемой как 


«любовь к мудрости». Наука выживания должна быть не просто наукой, а новой мудростью, 


которая объединила бы два наиболее важных и крайне необходимых элемента – биологическое 


знание и общечеловеческие ценности. Исходя из этого, я предлагаю для ее обозначения новый 


термин – «Биоэтика».  


В век специализации мы, похоже, редко вспоминаем истину, которая ежедневно постига-


лась нашими предками: человек не может жить без сбора растений или убийства животных. Ес-


ли растения высохнут и погибнут, а животные не смогут размножаться, то и человек вскоре за-


болеет и умрет, не сможет продолжить свой род. Мы, как уважающие себя личности, не можем 


доверить нашу судьбу ученым, инженерам, технологам и политикам, забывшим (или никогда 


не помнившим) эту простую истину. Большинство современных ученых-специалистов, напри-


мер, в области ботаники, изучающей растения, или зоологии, исследующей животных, не стре-


мятся к расширению своих ограниченных знаний. В то время как сегодня мы нуждаемся в био-


логах, не только уважающих хрупкую ткань жизни, но и расширяющих свои знания вплоть до 


понимания природы человека и его отношения к биологическому и физическому миру[...].  
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Новая этика может быть определена как междисциплинарная этика, где под междисципли-


нарностью подразумевается объединение естественных и гуманитарных наук[…]. 


 


Глава 4. Общество и наука. 


Рост неуправляемого знания 


В связи с усложнением и стремительным увеличением объема знаний, ученые были вынуж-


дены специализироваться в какой-то одной, выбранной ими сфере науки. Они стали знать го-


раздо больше, но в пределах узкой области знания и ученый теряет, присущую ему ранее, спо-


собность рассматривать специальное знание в более широком социокультурном контексте. Он 


перестал тратить свое время на решение космических проблем и стремиться к поиску оконча-


тельной истины, ибо убедился, что она недостижима, а знание универсума не может быть по-


лезным и потому не представляет никакой практической важности или интереса. Было выска-


зано предположение, что все новые знания большей частью представляют собой благо для че-


ловечества и их вклад в развитие общества рано или поздно станет очевидным.  


К началу XX века среди ученых почти не осталось тех, кто мог или хотел заняться решени-


ем космических проблем, и, напротив, философы, последователи Декарта, уже не надеялись 


овладеть всеми известными к тому времени знаниями. Произошло фактически полное разделе-


ние образованности и науки, хотя образ Луи Пастора, как эрудита, еще долгое время жил в об-


щественном сознании. Знания стали силой, а ключом к ней стала наука. Ученые придумали ис-


кусственный шелк, нейлон, орлон и дакрон. Появились на свет пылесосы, транзисторные при-


емники, полупроводники. Вместе с тем, был изобретен фосген, горчичный газ и другие отрав-


ляющие вещества.  


Я думаю, что после применения отравляющих газов в Первую мировую войну, образ «опас-


ного знания» стал реальностью. В период Второй мировой войны было разработано много дру-


гих боевых отравляющих веществ, появилась на свет концепция биологической войны, изобре-


тены химические вещества, уничтожающие посевы, а также газы нервно-паралитического дей-


ствия и стали говорить о возможности бактериологической войны. Была создана и применена 


атомная бомба. Как во время, так и после войны с помощью науки были произведены тысячи 


видов различных химических веществ для уничтожения сельскохозяйственных посевов, сорня-


ков, насекомых[…]. 


Революция, направленная против науки, достигла своего пика в области биологического 


знания, когда Рашель Карсон, автор книги «Море вокруг нас», опубликовала свой бестселлер 


под названием «Безмолвная весна», в котором предъявила обвинения химической промышлен-


ности, и обратила внимание общественности на побочные эффекты применения инсектицидов 


и гербицидов. Вскоре в Америке произошел случай с талидомидом. Талидомид – свободно про-


дававшийся препарат против бессоницы, стал причиной рождения многих детей с нарушениями 
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физического развития у женщин, которые принимали его значительные дозы во время беремен-


ности[…]. 


Глава 5. Опасное знание: дилемма современной науки. 


Одна из дилемм современного общества – феномен опасного знания. Поэтому задачей лю-


бого образованного человека, где бы он ни работал, является оценка значения новых знаний и 


потенциальной возможности злоупотребления ими. Сегодня это требование жизни, всего лишь 


полстолетия назад, ставшее очевидным[…] 


Хочется обратить внимание на то, что никто и никогда не сможет обладать всем необходи-


мым для оценки скрытого потенциала новых знаний. Лучшее, на что можно надеяться – это 


развитие мультидисциплинарного подхода при планировании будущих научных проектов и 


установление постоянного контроля (на основе принципа предусмотрительности) за теми про-


ектами, которые находятся в стадии реализации[…] 


Когда мы говорим об опасности знания, то мы должны тотчас признать, что знания, сами по 


себе, не могут быть ни хорошими, ни плохими. Эта идея заслуживает доверия, поскольку зна-


ние – это сила, которая доступна, поэтому всякий раз, когда это возможно, они будут использо-


ваться людьми для увеличения могущества человека. Приобретенные человечеством знания 


никогда не будут пылиться в библиотеке или заперты в сейфе. С другой стороны, никому не 


интересны знания, которые нигде не применяются. Знание становится опасным или полезным 


только в процессе реализации тех практических целей, которые ставит перед собой человек.  


Часто знание не считается опасным в момент его открытия. Например, какой-то определен-


ный химический препарат, возможно, разрабатывался с целью лечения рака, затем была обна-


ружена его эффектность в борьбе с сорняками и, наконец, он используется как гербицид, отрав-


ляющий продовольственную базу целого государства. Аналогично, исследования ядерного син-


теза первоначально не предполагали создание атомной бомбы, способной разрушить целый го-


род или уничтожить население страны; или же, создатели снотворного средства талидомида не 


учли его побочного действия на организм беременной женщины и ее будущего ребенка, кото-


рый может родиться без рук. К сожалению, мы слишком поздно узнаем об опасности знания.  


Поттер В.Р. Биоэтика: мост в будущее. Киев, 2002. 


 Как определяет значение термина «биоэтика» В.Р. Поттер? В чем заключается необходи-


мость этого знания? 


 В чем суть феномена неуправляемого и опасного знания? 


 


Иванюшкин А.Я.  


От этики Гиппократа к биоэтике 


Биоэтика – наука о проблемных ситуациях современной медицины  
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В 1957 г. в США состоялся судебный процесс «Мартин Сальго против Стэнфордского уни-


верситета». Пациент (по имени М. Сальго) стал инвалидом в результате медицинского вмеша-


тельства (спинномозговой пункции) и, обратившись в суд, выиграл дело: как выяснилось на су-


де, врач не проинформировал пациента о возможности такого серьезного осложнения, как па-


ралич ног. Дело имело большой резонанс в СМИ, где и закрепилось английское словосочетание 


informed consent (информированное согласие), делающее акцент на полноте, адекватности ин-


формирования человека при оказании ему медицинской помощи. Так началась сенсибилизация 


общественного мнения в отношении будущих проблем биоэтики.  


В самом конце 1950-х гг. в истории медицины происходят два события, сыгравшие боль-


шую роль в последующем становлении биоэтики. В 1957 г. глава римско-католической церкви 


папа Пий XII в журнале Anaesthetist впервые морально обосновывает допустимость прекраще-


ния реанимации у некоторых пациентов – имея в виду не только медицинские (абсолютная бес-


перспективность реанимации), но и богословские аргументы (возможно, душа у таких пациен-


тов уже отделилась от их тела). В 1959 г. французские неврологи впервые описали состояние 


«запредельной комы» (смерть мозга), поставив одну из фундаментальных проблем биоэтики – 


обоснование нового определения смерти. В 1957-1959 гг. обе эти проблемы только были по-


ставлены, а их глубинное воздействие не только на здравоохранение, но и общество в целом 


скажется через 10 и более лет, когда придет время клинической трансплантологии и хосписов. 


Практически в те же годы в Германии происходят драматические события, тоже ставшие 


весьма важным фактором в зарождении биоэтики. Здесь в 1960 г. наблюдается странная эпиде-


мия врожденных уродств – в течение года родились тысячи детей, практически лишенных ко-


нечностей (как правило, вместо них были только кисти рук и стопы ног). Впоследствии обна-


ружилось, что аналогичные случаи имели место и в других западных странах. Причиной 


уродств оказалось тератогенное воздействие (т.е. воздействие на зародыш) нового снотворного, 


успокаивающего и противорвотного средства – талидомида. В западных странах прокатилась 


волна судебных процессов (сумма иска одной американской семьи составляла 2 млн. долларов). 


Для нас в этой истории опять очень важен колоссальный общественный резонанс.  


Так, в ноябре 1962 г. в Бельгии в суде рассматривалось дело об эвтаназии: 24-летняя жен-


щина, при соучастии мужа, сестры и врача, выписавшего смертельную дозу снотворного, 


умертвила с помощью этого средства своего ребенка, родившегося с такими уродствами. Обще-


ственное мнение было целиком на стороне обвиняемых, в их защиту проходили массовые де-


монстрации. Суд всех оправдал.  


Некоторые авторы рождение биоэтики относят к 1961 г., когда в американском городе Си-


этле в Центре «Искусственная почка» на один-единственный аппарат претендовали 7 обречен-


ных на смерть пациентов – ребенок 9 лет, 35-летняя замужняя женщина (мать 8 детей) и пятеро 


мужчин (65, 39, 33, 31 и 30 лет). Был создан общественный комитет (членство в нем было за-
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секречено), который должен был выбрать единственного счастливчика. Этот комитет окрестили 


в прессе «божественным комитетом», его члены безуспешно пытались, опираясь на критерии 


«возраст», «пол», «социально-экономическое положение», «образование», «количество ижди-


венцев», «психологическая устойчивость», определить преимущественные шансы «права на 


жизнь» кого-то одного перед всеми остальными. Впоследствии специалисты-биоэтики неодно-


кратно обращались к этой ситуации, и многие пришли к выводу, что наиболее справедливым 


был бы жребий. По сути дела, «божественный комитет» в Сиэтле был первым общественным 


этическим комитетом. Впоследствии создание множества таких этических комитетов стало 


означать, что биоэтика является не только наукой, но и социальным институтом современного 


общества.  


Большинство биоэтических проблем уже потому преисполнены драматизма, что человече-


ская цивилизация столкнулась с ними впервые (допустимость «суррогатного материнства», 


опытов по клонированию человека и т. д.), т. е. ни врачи, ни общество в целом не имели мо-


рального опыта для их разрешения. При возникновении биоэтических проблем не просто от-


дельный врач, но «все человечество – перед выбором».  


Биоэтика призвана определять границу добра и зла для следующих проблемных ситуаций 


современной биомедицины: получение информированного согласия и обеспечение прав паци-


ентов (включая детей и душевнобольных, т. е. лиц, полностью или частично некомпетентных); 


сокрытие правдивой информации от пациента в случаях неблагоприятного прогноза исхода за-


болевания; разглашение врачебной тайны в ситуации несовпадения, а то и конфликта интересов 


пациента и других заинтересованных лиц; искусственный аборт; использование фетальных (за-


родышевых) тканей; применение современных методов контрацепции (в том числе стерилиза-


ции); применение различных методов искусственного оплодотворения, включая «суррогатное 


материнство» (в том числе когда «заказчиками» являются гомосексуальные пары); транссексу-


ализм и хирургическое изменение пола; опыты по клонированию человека; применение геноди-


агностики и генотерапии; новое определение смерти в связи с диагнозом «смерть мозга»; эвта-


назия (активная или пассивная, добровольная или недобровольная, прямая или косвенная); ас-


систирование при самоубийстве; отношение к умирающим (хосписы, отделения паллиативной 


медицины); медицинские эксперименты на человеке (включая детей и душевнобольных, т. е. 


лиц, полностью или частично некомпетентных); эксперименты на животных; иммунопрофилак-


тика инфекционных болезней (вакцинация); медицинская помощь ВИЧ-инфицированным и 


больным СПИДом; трансплантология, в особенности донорство органов и тканей; оказание 


психиатрической помощи, в особенности недобровольное лечение; справедливость в здраво-


охранении и т. д. Все названные проблемные ситуации являются моральными дилеммами, т. е. 


допускают альтернативные морально оправдываемые решения [...]. 
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Иванюшкин А.Я. От этики Гиппократа к биоэтике (2009)//Россия в окружающем ми-


ре:2009. М.,2009. 


 Какие события определили становление биоэтики? 


 Какие дилеммы порождает прогресс биомедицинских технологий? 
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ТЕМА 4. МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА  


БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ (4 часа). 


 


По-видимому, все чудеса врачей сводятся к их силе вни-


мания к больному. Этой силой поэты одухотворяют 


природу, а врачи больных поднимают с постели.  


М.М. Пришвин  


План-конспект семинарского занятия. 


4.1. Высшие моральные ценности в медицине. 


4.2. Принципы биомедицинской этики. 


4.2.1. Принцип уважения автономии личности. 


4.2.2. Принцип «Не навреди!». 


4.2.3. Принцип «Делай добро!». 


4.2.4. Принцип справедливости. 


4.3 Правила биомедицинской этики. 


4.3.1. Правило информированного согласия. 


4.3.2. Правило правдивости. 


4.3.3. Правило конфиденциальности. 


Ключевые понятия: общечеловеческие ценности, добро, зло, страдание, со-


страдание, милосердие, свобода, моральная ответственность; принципы биоме-


дицинской этики: уважение автономии личности, не навреди, делай добро, спра-


ведливости, уважения человеческого достоинства, целостности и уязвимости 


личности; правила биомедицинской этики: информированного согласия, правди-


вости, неприкосновенности частной жизни, конфиденциальности. 


 


4.1. Высшие моральные ценности в медицине. 


Нравственными основаниями врачевания являются общечеловеческие мораль-


ные ценности, принципы и нормы. К высшим моральным ценностям, которые за-


дают предельно общие ориентиры медицинской профессии можно отнести – доб-


ро, сострадание, милосердие, свободу, долг, совесть, справедливость и др. В кон-
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тексте биоэтического знания особое значение приобретает жизнь как ценность и 


цель врачевания (см. тему 7). 


Добро и зло являются центральными категориями этического знания. Они вы-


ступают критериями разграничения нравственного и безнравственного в любой 


деятельности человека, в том числе в медицине. В понятии добра отражаются 


наиболее обобщенные и устойчивые представления о благе и поступках человека, 


которые предполагают духовное возвышение и нравственное совершенство. В 


медицине в самом общем виде добро направляет врача на сохранение жизни и 


здоровья человека. Будучи высшей ценностью и нравственным ориентиром, доб-


ро абсолютно и едино. В реальной же жизни добро реализуется в многообразии 


поступков и явлений и проявляется через борьбу со злом и пороком.  


В современной медицинской практике часто встречаются ситуации морального 


выбора между добром и злом, «меньшим» и «большим» злом. Осуществление мо-


рального выбора невозможено вне нравственной свободы – способности человека 


к самоопределению, автономии и волеизъявлению. В медицине нравственная сво-


бода врача дает ему возможность предпринимать решительные действия, направ-


ленные на помощь больному, открывать и применять новые знания и методы в 


медицине, давать своим действиям нравственную оценку и т.д. Реализация свобо-


ды тесно связана с моральной ответственностью, т. е. способностью личности 


отвечать за совершенные поступки и действия.  


Врач, как правило, имеет дело с пациентом, который в силу своего состояния 


испытывает физические или душевные страдания. Поэтому особое значение в ме-


дицинской профессии приобретают ценности сострадания и милосердия, которые 


предполагают сочувствие, сопереживание другому человеку, соединенные с же-


ланием ему помочь, доброжелательность, заботу, любовь к ближнему. Им проти-


воположны равнодушие, жестокосердие, злонамеренность, враждебность, наси-


лие.  


4.2. Принципы биомедицинской этики. 


В литературе по проблемам биоэтики предлагаются различные варианты си-


стематизации универсальных принципов и норм биомедицинской этики. Наибо-


лее широкое признание получила концепция, предложенная известными амери-
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канскими специалистами Томом Бичампом и Джеймсом Чилдресом в работе 


«Принципы биомедицинской этики». Авторы выдвигают в качестве основопола-


гающих четыре принципа: уважение автономии личности, не навреди, делай доб-


ро и справедливость. Принципы «не навреди» и «делай добро» являются фунда-


ментальными основаниями традиционной медицинской этики со времен Гиппо-


крата, а принципы уважения автономии личности и справедливости становятся 


актуальными на современном этапе развития биомедицинской этики.  


4.2.1. Принцип уважения автономии личности основан на признании человека 


как безусловной ценности и предполагает свободный выбор личности в отноше-


нии своей жизни и здоровья (выбор лечебного учреждения, лечащего врача, со-


гласие или отказ от лечения и т. д.). При этом выбор, который делает пациент, как 


бы он не расходился с позицией врача, должен определять дальнейшие действия 


последнего. Таким образом, право выбора и ответственность за него не сосредо-


точены всецело в руках врача, а распределяются между ним и пациентом. Паци-


ент может совершать автономное действие, если он компетентен (осознает по-


следствия своего решения), информирован и совершает его без каких-либо внеш-


них принуждений, добровольно. Очевидно, что соблюдение этих условий воз-


можно только в случае активного диалога между врачом и пациентом. 


В медицинской практике нередко встречаются ситуации, когда пациенты не 


могут принимать в полной мере осознанного решения либо в силу возраста (дети), 


либо по состоянию здоровья (лица, страдающие психическими расстройствами и 


др.). В этом случае автономия переносится на их законных представителей (близ-


ких родственников, усыновителей, опекунов, попечителей). Если законные пред-


ставители отсутствуют или установить их местонахождение невозможно, реше-


ние может принимать врач или консилиум врачей. При этом их действие должно 


быть обосновано принципами «не навреди» и «делай добро». 


4.2.2. Принцип «не навреди» в латинской формулировке выглядит как «Primum 


non nocere!», что означает «Прежде всего – не навреди!». Этот принцип восходит 


к этике Гиппократа и считается моральным основанием медицины. Принцип 


предполагает необходимость избегать вреда, который врач может нанести паци-


енту. Причинами вреда могут быть бездействие и неоказание помощи тому, кто в 
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ней нуждается; небрежность и злой умысел; случайные ошибки и необдуманные 


или неквалифицированные действия врача. Врач также может нанести пациенту 


моральный вред, связанный с утаиванием информации и обманом пациента, раз-


глашением врачебной тайны, грубым и невнимательным отношением и т. д. Без-


условно, моральный долг врача – исключить из своей практики вред, вызванный 


этими причинами. Однако следует отметить, что любое медицинское вмешатель-


ство сопряжено с риском для пациента, и зачастую полностью избежать вреда не-


возможно. Поэтому, принимая решение о проведении лечебной, диагностической 


или профилактической процедуры, врач должен постоянно взвешивать выгоды и 


риски, связанные с конкретным вмешательством. Здесь важно, во-первых, чтобы 


причиняемый вред не превышал того блага, которое приобретается в результате 


медицинского вмешательства, и, во-вторых, чтобы при выбираемом варианте дей-


ствий сам по себе этот вред был минимальным по сравнению со всеми другими 


возможными вариантами.  


4.2.3. Принцип «делай добро» требует активных действий, направленных на со-


хранение жизни и восстановление здоровья, облегчение боли и страдания пациен-


та. В отличие от принципа «не навреди» эти действия предполагают не столько 


рациональные соображения, сколько такие чувства и эмоции, как сострадание и 


милосердие. При этом врач обязан заботиться не только о благе пациента, но и о 


благе общества (например, бороться с распространением эпидемий), а также о 


благе науки, без которой невозможен прогресс медицины. Трудности возникают, 


когда выявляются противоречия между этими видами блага. С позиции современ-


ной биомедицинской этики интерес науки не должен превалировать над интере-


сами конкретной личности. Однако в исключительных случаях считается мораль-


но оправданным ограничение свобод отдельного человека во благо общества. 


4.2.4. Принцип справедливости на уровне отношений врач–пациент предполагает 


оказание помощи больному вне зависимости от его пола, возраста, расовой и 


национальной принадлежности, социального и материального положения, поли-


тических убеждений и вероисповедания, личный предпочтений врача; на уровне 


системы здравоохранения в целом – равный доступ всех слоев и групп населения 


к получению биомедицинских услуг и благ, доступность фармакологических 
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средств, защиту наиболее уязвимых слоев населения. При распределении дефи-


цитных ресурсов здравоохранения приходится обращаться к тем или иным крите-


риям справедливости – равенства, учета индивидуальных потребностей или за-


слуг и др. Безусловно, ни один из них не может считаться абсолютным и часто для 


распределения ограниченных медицинских ресурсов используется несколько кри-


териев.  


Кроме обозначенных принципов можно также отметить:  


 принцип уважения человеческого достоинства, предполагающий признание са-


моценности каждой личности, в том числе людей, которые в силу своего физи-


ческого или психического состояния не обладают возможностью выразить свою 


волю;  


 принцип целостности, акцентирующий внимание на физической и психической 


тождественности личности самой себе и запрещающий манипуляцию или раз-


рушение этого тождества; 


 принцип уязвимости, характеризующий хрупкость и конечность каждой жизни, 


а также требующий особой защиты и внимания по отношению к отдельным 


группам населения (бедным, малограмотным, детям, инвалидам). 


В октябре 2005 г. Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Всеобщую де-


кларацию о биоэтике и правах человека. Декларация затрагивает этические во-


просы, касающиеся медицины, наук о жизни и связанных с ними технологий, и 


утверждает 15 принципов, обеспечивающих в этих сферах деятельности уважение 


человеческого достоинства, прав человека и его основных свобод (см. тексты для 


обсуждения).  


4.3. Правила биомедицинской этики. 


Принципы биомедицинской этики, определяющие самые общие условия от-


ношения к пациенту как к личности, конкретизируются в правилах информиро-


ванного согласия, правдивости, неприкосновенности частной жизни, конфиден-


циальности. 


4.3.1. Правило информированного согласия означает, что любое медицинское 


вмешательство или медико-биологическое исследование должно осуществляться 


с согласия пациента или испытуемого, полученного добровольно и на основе до-
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статочной информированности. Пациент должен быть проинформирован о состо-


янии здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболева-


ния, диагнозе и прогнозе; целях предполагаемого вмешательства, его продолжи-


тельности, ожидаемых последствиях для пациента, возможных неприятных ощу-


щениях (тошнота, рвота, боль, зуд и т.д.), риске для жизни, физического или со-


циопсихологического благополучия; финансовых расходах, связанных и с лече-


нием, и с реабилитацией. Необходимо также информировать пациента о наличии 


альтернативных методов лечения и их сравнительной эффективности.  


В случае если пациент не является автономной личностью, информированное 


согласие на медицинское вмешательство дают его законные представители.  


Правило получения информированного согласия пациентов и тех, кто привле-


кается к участию в клинических испытаниях или медико-биологических исследо-


ваниях закреплено в Законе Республики Беларусь «О здравоохранении» (ст. 27, 


30, 31). 


4.3.2. Правило правдивости предписывает правдиво, в доступной форме (учиты-


вая психологические и возрастные особенности личности), тактично (не причиняя 


вреда) сообщать пациенту информацию о состоянии его здоровья. Пациент также 


должен быть правдивым в отношениях с медицинскими работниками. Реализация 


правила правдивости в ряде случаев связана с серьезными трудностями (инфор-


мирование при использовании плацебо, неавтономных пациентов, онкологиче-


ских больных и пациентов, находящихся в терминальном состоянии и др.) и 


предполагает ситуационные решения. 


4.3.3. Правило неприкосновенности частной жизни (приватности) запрещает ме-


дицинским работникам без согласия пациента собирать, накапливать и распро-


странять (передавать или продавать) информацию, касающуюся его частной жиз-


ни. 


4.3.4. Правило конфиденциальности предполагает строгое соблюдение врачебной 


тайны. Предметом конфиденциальности являются: информация о факте обраще-


ния за медицинской помощью, данные о состоянии здоровья, диагноз, прогноз и 


все те сведения, которые врач получает в результате обследования и лечения па-


циента, а также немедицинская информация о пациенте или его близких, ставшая 
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известной врачу в процессе выполнения им профессиональных обязанностей. Эта 


информация может быть передана третьим лицам только с согласия пациента.  


Конфиденциальность предполагает также анонимность используемых сведе-


ний в научной и учебной литературе, возможность анонимной диагностики, ми-


нимизацию вмешательства в личную жизнь пациента, тщательное хранение дан-


ных и ограничение доступа к ним. 


Дискуссионным в биомедицинской этике является вопрос о границах врачеб-


ной тайны. Если личные интересы пациента нарушают интересы других людей и 


сохранение тайны угрожает их здоровью и безопасности (например, в случае же-


стокого обращения с детьми и др.) допускается ее разглашение. 


Правило конфиденциальности зафиксировано во многих этических кодексах, 


начиная с клятвы Гиппократа, и закреплено в Законе Республики Беларусь «О 


здравоохранении» (ст. 60). 


 


Темы рефератов и докладов: 


1. Добро и зло в медицине. 


2. Сострадание и милосердие как нравственные ценности врачевания. 


3. Свобода и моральная ответственность врача. 


4. Принцип уважения автономии личности и права пациента.  


5. Современные теории справедливости. 


6. Моральные проблемы распределения медицинских ресурсов в различных си-


стемах здравоохранения. 


7. Специфика информированного согласия неавтономных личностей. 


8. Этико-правовые аспекты отказа пациента от медицинской помощи.  


9. Правило правдивости и проблема плацебо. 


10. «Святая ложь»: исторический и этический анализ. 


11. Проблема границы врачебной тайны. 


 


Вопросы для самоконтроля: 


1. Русский мыслитель Н. Бердяев писал: «Проблема этики не может быть даже 


поставлена, если не признавать, что возникло различение между добром и злом и 
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возникновению этого различения предшествует состояние бытия «по ту сторо-


ну добра и зла»… Добро и зло коррелятивны, и в известном смысле можно ска-


зать, что добро возникло лишь тогда, когда возникло зло, и падает с падением 


зла. Это и есть основной парадокс этики…». Согласны ли вы с позицией мысли-


теля? Может ли зло существовать без добра? А добро без зла? Существует ли Аб-


солютное добро? Возможна ли его реализация в конкретных поступках, ситуаци-


ях, моральных нормах и принципах? В чем специфика проявления добра и зла в 


медицине? 


2. Как проявляется свобода и ответственность в деятельности врача?  


3. Какова специфика сострадания в медицинской деятельности? Как соотносятся 


между собой понятия сострадания и милосердия? Приведите примеры проявления 


милосердия в профессиональной жизни известных врачей. 


4. Перечислите основополагающие принципы биомедицинской этики и раскройте 


их содержание. 


5. Назовите условия, которые позволяют осуществлять человеку автономные дей-


ствия. Какие лица не могут совершать автономный выбор в отношении своей 


жизни и здоровья? Какими моральными принципами должен руководствоваться 


врач в этом случае? 


6. Какими причинами может быть вызван вред, наносимый врачом пациенту?  


7. Может ли врач отказаться от оказания медицинской помощи? Существуют ли 


уважительные причины такого отказа?  


8. Какие критерии распределения ограниченных медицинских ресурсов исполь-


зуются в белорусской системе здравоохранения? Соответствуют ли эти критерии 


принципу справедливости? 


9. О чем должен информировать врач пациента? Может ли пациент отказаться от 


информации о состоянии здоровья и медицинского вмешательства? Как в этом 


случае должен поступить врач? 


10. В чем суть правила правдивости? В каких случаях его выполнение вызывает 


трудности?  


11. Является ли этически оправданной тактика «спасительной (святой) лжи»?  
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12. Что является предметом врачебной тайны? В каких случаях допускается ее 


разглашение?  


13. Приведите примеры нарушений принципов и правил биомедицинской этики? 


Чем на Ваш взгляд обусловлены эти нарушения? 


 


Ситуационные задачи и казусы для обсуждения. 


Ситуационные задачи и казусы

 были подготовлены на основе следующих источников: 


1. Ситуационные задачи по курсу «Биомедицинская этика». Под редакцией проф. И.В. Силу-


яновой. М., 2005. 


2. Медицина и права человека: Нормы и правила международного права, этики, католиче-


ской, протестантской, иудейской, мусульманской и буддийской религиозной морали. М., 


1992.  


 


1. Ассистент кафедры кожных болезней, консультируя больного с псориазом, на вопрос паци-


ента: «Сколько времени он будет страдать этим заболеванием?» ответил: «Всю жизнь!» Боль-


ной, неожидавший такого ответа, очень расстроился, так как думал, что его заболевание легко 


вылечить. Какой нравственный принцип и правило нарушил ассистент, давая категорическое 


заключение о сроках течения болезни? Предложите свой вариант информирования больного о 


его заболевании. 


2. В клинике по поводу системной красной волчанки (СКВ) лечилась больная 27-ми лет. Со-


гласно стандартному обследованию, был проведен анализ крови на реакцию Вассермана, кото-


рый у данной больной оказался положительный. По вине врача-лаборанта и медсестры резуль-


таты анализа стали известны соседям по палате, которые стали «косо» поглядывать на пациент-


ку. Больная поссорилась с мужем, у нее развилась тяжелая психическая реакция с обострением 


симптомов красной волчанки. Лечащему врачу стоило большого труда успокоить больную и ее 


мужа, объяснив возможность специфических положительных реакций Вассермана при СКВ. 


Какое правило биомедицинской этики не соблюдалось врачом-лаборантом и медсестрой? 


3. Пациент с язвенной болезнью проходит обследование в хирургическом отделении. В план 


обследования включена эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), необходимая для выбора метода 


лечения консервативного или оперативного (в том числе и способа оперативного вмешатель-


ства). Пациенту в доступной форме объясняют суть исследования, предупреждают о возмож-


                                                             


Казус – сложная ситуация в медицинской практике, которая не может быть однозначно разрешена с позиций тео-
ретической этики, законодательства, религиозного мировоззрения, обыденного сознания и допускает принятие 


конкретных неординарных решений. Казуистический подход активно разрабатывается и применяется в американ-


ской системе биоэтического образования. 
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ных осложнениях и риске летального исхода. Пациент подписывает отказ на проведение дан-


ной манипуляции. Как должен поступить врач в данной ситуации? 


4. Больной готовится к операции – ампутации ноги. Он находится в депрессивном состоянии, 


хочет покончить с жизнью, просит врача «лучше назначить ему яд, чтобы побыстрее умереть». 


Как должен поступить врач в данной ситуации? 


5. Раненный при задержании преступника милиционер был доставлен в больницу. После обра-


ботки раны, ему необходимо переливание крови в связи с большой кровопотерей. Однако кровь 


подобной группы имеется для другого больного, который должен оперироваться в плановом 


порядке. Дежурный хирург принимает решение использовать имеющийся запас крови, отме-


нить плановую операцию, поставив об этом в известность пациента. Какой моральный принцип 


определил решение врача? Каким критерием руководствовался врач, распределяя дефицитный 


медицинский ресурс? 


6. Женщина, 40 лет, беременна на сроке 16-ти недель. Беременность первая, желанная, до этого 


длительное время лечилась по поводу бесплодия. На фоне нормально протекающей беременно-


сти развивается дисфагия (затруднение прохождения пищи по пищеводу). При обследовании 


выявлен рак кардиального отдела желудка 4 степени с прорастанием в левую долю печени. От-


мечается стимулирующее влияние беременности на рост опухоли и пагубное влияние раковой 


интоксикации на развитие плода. Лечащий врач настаивает на прерывании беременности. 


Женщина дала согласие на аборт. Дайте оценку решения женщины с правовой, моральной и ре-


лигиозной позиции. 


7. Врач диагностировал у пациента, работающего шофером автобуса, эпилепсию. Пациент от-


казывается сообщить о случившемся с ним по месту работы, поскольку знает, что это повлечет 


его отстранение от рейсов и необходимость переквалификации. Как должен поступить врач в 


этой ситуации? 


8. Во время беседы на приеме у психиатра пациент сообщает о возникающих у него идеях 


убить или покалечить кого-либо из близких. Должен ли врач предупредить этих людей о гро-


зящей им опасности или же ему надлежит сохранить информацию конфиденциальной?  


9. На приеме в поликлинике ЛОР-врач обнаруживает у пациента опухоль гортани в ранней ста-


дии, но не сообщает ему об этом, боясь за его психическое состояние. Врач дает больному 


направление в онкологический диспансер, но пациент долгое время откладывает посещение он-


колога, мотивируя это отсутствием времени. В результате больной был доставлен в приемное 


отделение больницы бригадой скорой помощи с диагнозом: «Стеноз гортани 3-й степени. Рак 


гортани с прорастанием в пищевод». Какое правило биомедицинской этики нарушил врач поли-


клиники? Дайте оценку его действию с моральной и правовой позиции. 


10. У женщины произошли преждевременные роды в 28 недель. Настоящая беременность 


наступила после многих безуспешных лет лечения бесплодия. Шансы, что ребенок выживет, 
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минимальные. Мать попросила доктора пригласить священника для крещения ребенка. Должен 


ли врач удовлетворить просьбу пациентки?  


11. Ребенок известных родителей самостоятельно обратился в травмпункт по факту побоев со 


стороны сверстников, направлен на госпитализацию в состоянии средней тяжести. В тот же 


день по телефону была запрошена информация по факту обращения ребенка, представились как 


родственники потерпевшего. Также было несколько обращений из периодической прессы. Как 


должен поступить медицинский персонал в данной ситуации? 


12. Больной поступил в офтальмологическое отделение с признаками воспаления левого глаза 


неясной этиологии. При обязательном обследовании пациента получены следующие результа-


ты: положительная реакция Вассермана (4 креста) и ИФА на ВИЧ. Больному было сообщено о 


его заболеваниях и предложено лечение в специализированном стационаре, от которого боль-


ной уклонился. Должен ли врач в этой ситуации сообщить о диагнозе пациента его семье?  


13. В приемное отделение зимой, в сильный мороз поступил пациент-бомж. При осмотре оку-


листом выявлено воспалительное заболевание левого глаза (катаральный увеит), которое не 


требует госпитализации в отделение, но нуждается в обязательном амбулаторном лечении. 


Учитывая социальное положение больного, врач приемного отделения переписал диагноз на 


более опасный и госпитализировал больного в стационар. Какой принцип биомедицинской эти-


ки выполнял врач?  


14. Пациент страдает неоперабельной формой рака поджелудочной железы. Врач решил не со-


общать пациенту диагноз и проинформировать о его состоянии родственников. Дайте оценку 


решения врача с правовой, моральной и религиозной позиции. 


15. Молодая супружеская пара. В результате опасного кровотечения, возможно, после аборта, у 


женщины в 25 лет удалена матка. Супруги отказываются от приемного ребенка и предпочитают 


способ помещения яйцеклетки жены, оплодотворенной спермой мужа, в матку другой женщи-


ны для вынашивания ребенка. Дайте моральную оценку их решения.  


16. Замужняя женщина, имеющая детей, обращается с просьбой о перевязывании маточных 


труб. Дайте оценку решения женщины с правовой, моральной и религиозной позиции. 


17. Новорожденный ребенок страдает атрезией заднего прохода и болезнью Дауна. Немедлен-


ное хирургическое вмешательство позволило бы, вероятно, спасти жизнь новорожденного, но 


его интеллект не превысил бы со временем уровня 4-летнего ребенка, а продолжительность 


жизни составила бы около двадцати лет. Родители отказываются от операции, предпочитая, 


чтобы ребенок умер естественной смертью. Дайте моральную оценку их решения.  


18. Мужчина, 45 лет, страдает боковым амиотрофическим склерозом с расстройством фонации 


и глотания. Психическое состояние нормальное. Обращается с просьбой об «активной» эвтана-


зии. Является ли просьба пациента юридически и морально обоснованной? В чем в данном слу-


чае состоит долг врача?  
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19. Обвиняемый 28-ми лет, страдающий психическим расстройством, подозревается в органи-


зованном групповом грабеже. Допустимо ли участие психиатра в допросе подозреваемого?  


20. Мужчина, 72 года. Рак предстательной железы, костные и гепатические метастазы, однако 


больной не знает, что он обречен. В рамках избранной терапии проводится проверка противо-


ракового препарата (первое испытание на человеке). Согласия больного не испрашивалось. До-


пустимо ли проведение подобных исследований, если они потенциально могут быть полезны 


пациенту?  


21. Женщина, 25 лет, госпитализирована в связи с добровольным прерыванием беременности. 


Пациентка согласилась на введение ей за 48 часов до проведения аборта определенных веществ 


с целью изучения их воздействия (тератогенное действие) на 12-недельный эмбрион. Допусти-


мо ли проведение подобного исследования? Дайте моральную оценку решения женщины. 


22. Больной, 50 лет, подает жалобу на врача по поводу возникновения у него фармакозависи-


мости. Страдает хронической астмой, в связи с чем врач назначил ему кортикоиды. Больного 


беспокоят побочные действия препарата. Врач заявляет, что разъяснил больному возможные 


последствия действия препарата и получил его согласие. Какими моральными соображениями 


руководствовался врач при назначении данного препарата? Как можно разрешить конфликт 


врача и пациента в этом случае? 


23. Мужчине 38 лет, проведена жизненно необходимая ему операция (поясничная симпатэкто-


мия) по поводу артериита нижних конечностей без предупреждения о возможных последстви-


ях. В результате операции наступила полная импотенция. Оцените правомочность и этич-


ность действий врачей в этом случае.  


24. Пациент, больной СПИДом, просит не сообщать о его диагнозе партнеру или партнерше. 


Какие правовые и этические нормы действуют в данном случае? Какой оптимальный вариант 


поведения врача Вы можете предложить?  


25. Хирург систематически проводит тестирование пациентов на ВИЧ без их ведома и отказы-


вается их оперировать в случае положительной реакции. Оцените поведение врача с точки зре-


ния принципов и правил биомедицинской этики?  


26. Ребенок 3-х лет, страдает врожденным пороком сердца. Необходимо хирургическое вмеша-


тельства на открытом сердце. Операция срочная. Родители («свидетели Иеговы») отказываются 


от операции в связи с недопустимостью (по их религиозным соображениям) необходимого во 


время операции переливания крови. Как должны (и имеют право) поступить врачи в этом 


случае?  


27. Мужчина, 42 года, женат, отец двоих детей; в результате вирусной инфекции страдает сер-


дечно-легочной недостаточностью в последней стадии. С его согласия готовится к операции по 


пересадке комплекса легкие – сердце. В день операции отказывается от хирургического вмеша-


тельства, которое могло бы спасти ему жизнь. Его семья, жена и дети, просят бригаду провести 
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операцию и спасти его. Каковы правовые и моральные обязательства медиков в подобном слу-


чае?  


28. Больной 80-ти лет, ветеран Великой Отечественной Войны поступил в стационар. В связи с 


отсутствием свободных мест в палатах был определѐн в коридор. Больной требовал перевести 


его в палату, ссылался на заслуги перед отечеством. Больной в последствии первым из пациен-


тов, находящихся в коридоре, был переведен в палату. Какой принцип биомедицинской этики 


определил такое решение?  


29. В реанимацию московской больницы поступил ребенок с гангреной правой нижней конеч-


ности – резко выражена интоксикация, полиорганная недостаточность. Родители ребенка кате-


горически отказались от оперативного лечения – ампутации. Попытки убедить родителей пред-


принимались в течение 2-х дней. На третьи сутки ребенок погиб от полиорганной недостаточ-


ности. От вскрытия родители отказались. Как в данной ситуации должны были поступить вра-


чи? 


30. В косметической клинике больной была проведена липосакция, удаленная жировая ткань в 


дальнейшем была использована для получения стволовых клеток. Должны ли были врачи сооб-


щить об этом пациентке?  


31. Больной поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии с диагнозом: перелом скулоор-


битального комплекса слева. Результаты анализа на ВИЧ оказались положительные. Врач вы-


нужден был сообщить пациентам в палате о том, что их сосед ВИЧ инфицирован, с тем, чтобы 


они пользовались средствами личной гигиены индивидуально, не пользовались мазями и кап-


лями этого пациента, так как есть тенденция среди пациентов использовать лекарственные 


средства друг друга. Дайте оценку действий врача с моральной позиции. 


32. В больницы часто поступают люди, которые живут на улице. Иногда эти люди, несмотря на 


то, что находятся в тяжелом состоянии, в течение нескольких дней лежат в коридоре без вни-


мания со стороны врачей и младшего медицинского персонала. Врачи и медсестры брезгуют 


подходить к ним. Нередко первую помощь они получают от других пациентов. Какой принцип 


отношения медицинского персонала к больным при этом нарушается?  


33. У молодой женщины впервые в 30 лет возникли приступы эпилепсии. Она была обследова-


на стационарно в неврологическом отделении Республиканской больницы, поставлен диагноз: 


«Эпилепсия». Но при выписке в листке нетрудоспособности был указан другой диагноз: «Веге-


то-сосудистая дистония». Каким правилом руководствовались врачи в данной ситуации?  


34. Доцент хирургической кафедры на обходе в реанимационном отделении на вопрос только 


что пришедшего в себя после обширной операции пациента о сроках пребывания в реанимации 


лаконично ответил: «До конца!». Оцените высказывание врача? Предложите свой вариант 


информирования больного. 
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35. Врач акушер-гинеколог, работая в фармацевтической фирме и получая 20% от стоимости 


препарата в случае его продажи, назначает дорогостоящий поливитаминный комплекс всем бе-


ременным на своем участке. При этом «забывает» рассказать о возможных побочных эффектах, 


таких как частые аллергические реакции разной степени тяжести и раннее закрытие большого 


родничка у ребенка, и возможных более дешевых, но не менее эффективных аналогах. Какие 


принципы и правила биомедицинской этики нарушает врач?  


36. В клинику поступил пациент 20-ти лет с проникающим колото-резанным ранением перед-


ней брюшной стенки, ранением печени, внутрибрюшным кровотечением, геморрагическим шо-


ком III степени. Пациент без сознания, доставлен скорой помощью c улицы в 3 часа ночи, род-


ственников нет. Какими принципами и правилами биомедицинской этики должны руководство-


ваться медицинские работники в данной ситуации?  


37. При обследовании врач частной коммерческой поликлиники ставит женщине диагноз – си-


филис. Из медицинской карты он знает, что женщина работает в системе общественного пита-


ния. Должен ли врач сообщить о диагнозе пациентки по месту ее работы?  


38. При осмотре ребенка с судорогами врач сообщает матери, что для точной диагностики ре-


бенку необходимо провести МРТ головного мозга под наркозом, который вводится внутривен-


но. Мама отказывается, т.к. боится, что общий наркоз навредит ее ребенку. Как должен посту-


пить в данном случае врач?  


39. Больной оперируется по поводу аппендицита. На операции выявлены признаки рака слепой 


кишки. Выполняется радикальная операция. Метастазы не выявлены. Необходимо ли ставить в 


известность больного о расширении объема операции и причине этого?  


40. В палате лежит пациентка с явными признаками насильственной травмы. Однако пациент-


ка настойчиво утверждает, что она упала. Как должен поступить врач в данной ситуации?  


 


Тексты для обсуждения. 


ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О БИОЭТИКЕ И ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА  


(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 


Принципы  


В рамках сферы применения настоящей Декларации в решениях или практических мерах, 


принимаемых или осуществляемых теми, к кому она обращена, должны соблюдаться следую-


щие принципы.  


Статья 3. Человеческое достоинство и права человека.  


1. Должно обеспечиваться полное уважение человеческого достоинства, прав человека и основ-


ных свобод.  


2. Интересы и благосостояние отдельного человека должны главенствовать над интересами 


собственно науки или общества.  
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Статья 4. Благо и вред.  


В процессе применения и развития научных знаний, медицинской практики и связанных с ними 


технологий следует добиваться получения максимальных прямых и косвенных благ для паци-


ентов, участников исследований и других затрагиваемых лиц и сводить к минимуму любой 


возможный для них вред.  


Статья 5. Самостоятельность и индивидуальная ответственность.  


Должна обеспечиваться самостоятельность лиц в принятии решений при соответствующей от-


ветственности за эти решения и уважении самостоятельности других. В отношении лиц, кото-


рые не обладают правоспособностью для совершения самостоятельных действий, должны при-


ниматься специальные меры по защите их прав и интересов.  


Статья 6. Согласие.  


1. Любое медицинское вмешательство в профилактических, диагностических или терапевтиче-


ских целях должно осуществляться только с предварительного, свободного и информированно-


го согласия соответствующего лица на основе надлежащей информации. Согласие в соответ-


ствующих случаях должно быть явно выраженным и может быть отозвано соответствующим 


лицом в любое время и по любой причине без негативных последствий или ущерба.  


2. Научные исследования следует проводить только с предварительного, свободного, явно вы-


раженного и информированного согласия соответствующего лица. Информация должна быть 


адекватной, предоставляться в понятной форме и включать указание способов отзыва согласия. 


Согласие может быть отозвано соответствующим лицом в любое время и по любой причине без 


негативных последствий или ущерба. Исключения из этого принципа следует делать только в 


соответствии с этическими и правовыми нормами, принятыми государствами, согласно прин-


ципам и положениям, изложенным в настоящей Декларации, в частности в статье 27, и между-


народным нормам в области прав человека.  


3. В соответствующих случаях при проведении исследования над группой лиц или общиной 


может заключаться дополнительное соглашение с юридическими представителями этой группы 


или общины. Ни при каких обстоятельствах информированное согласие отдельного лица не 


должно подменяться коллективным общинным соглашением или согласием руководителя об-


щины или другого представителя власти.  


Статья 7. Лица, не обладающие правоспособностью давать согласие.  


В соответствии с внутренним законодательством особая защита должна обеспечиваться лицам, 


не обладающим правоспособностью давать согласие:  


(a) разрешение на проведение исследований и медицинскую практику следует получать исходя 


из наилучших интересов соответствующего лица и в соответствии с внутренним законодатель-


ством. Вместе с тем необходимо, чтобы соответствующее лицо в максимально возможной сте-
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пени участвовало в процессе принятия решений относительно согласия, а также отзыва согла-


сия;  


(b) исследования следует проводить только в целях получения прямой выгоды для здоровья за-


интересованного лица при наличии соответствующего разрешения и соблюдении предусмот-


ренных законом условий защиты и при отсутствии альтернативы проведения исследований со-


поставимой эффективности с участием лиц, обладающих правоспособностью давать согласие. 


Исследования, потенциально не приносящие прямой выгоды для здоровья, следует проводить 


только в порядке исключения, при максимальных ограничениях, подвергая соответствующее 


лицо только минимальному риску и создавая для него минимальное бремя, и только в том слу-


чае, если такие исследования, как ожидается, принесут пользу здоровью других лиц той же ка-


тегории, при соблюдении условий, предусмотренных законодательством, и в соответствии с 


нормами защиты прав человека отдельного лица. Следует уважать отказ таких лиц от участия в 


исследованиях.  


Статья 8. Признание уязвимости человека и уважение неприкосновенности личности.  


В процессе применения и развития научных знаний, медицинской практики и связанных с ними 


технологий следует учитывать уязвимость человека. Следует обеспечивать защиту особо уяз-


вимых лиц и групп и уважать их личную неприкосновенность.  


Статья 9. Неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность.  


Следует соблюдать неприкосновенность частной жизни соответствующих лиц и конфиденци-


альность касающейся их лично информации. В максимально возможной степени такую инфор-


мацию не следует использовать или разглашать, кроме как для целей, для которых она была со-


брана или в отношении которых давалось согласие, в соответствии с международным правом, в 


частности международными нормами в области прав человека.  


Статья 10. Равенство, справедливость и равноправие.  


Должно обеспечиваться соблюдение основополагающего принципа равенства всех людей в том, 


что касается их достоинства и прав, для целей справедливого и равноправного обращения с ни-


ми.  


Статья 11. Недопущение дискриминации и стигматизации.  


Никакое отдельное лицо или группа не должны подвергаться дискриминации или стигматиза-


ции на каких бы то ни было основаниях в нарушение принципа уважения человеческого досто-


инства, прав человека и основных свобод.  


Статья 12. Уважение культурного разнообразия и плюрализма.  


Следует уделять должное внимание важному значению культурного разнообразия и плюрализ-


ма. Вместе с тем эти соображения не должны использоваться в качестве предлога для ущемле-


ния человеческого достоинства, прав человека и основных свобод, а также в ущерб принципам,  
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изложенным в настоящей Декларации, и не должны ограничивать сферу применения этих 


принципов.  


Статья 13. Солидарность и сотрудничество.  


С этой целью должны поощряться солидарность между людьми и международное сотрудниче-


ство.  


Статья 14. Социальная ответственность и здоровье.  


1. Содействие укреплению здоровья и социальному развитию своего населения является одной 


из основных целей правительств, которую разделяют все слои общества.  


2. Ввиду того, что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из ос-


новных прав всякого человека без различия по признаку расы, религии, политических убежде-


ний, экономического или социального положения, прогресс в области науки и техники должен 


способствовать:  


(a) доступу к качественным медицинским услугам и важнейшим лекарствам, особенно в том, 


что касается здоровья женщин и детей, поскольку здоровье имеет важнейшее значение для са-


мой жизни и должно рассматриваться в качестве общественного и человеческого блага;  


(b) доступу к надлежащему снабжению продуктами питания и водой;  


(c) улучшению условий жизни и состояния окружающей среды;  


(d) недопущению маргинализации и отчуждения лиц на каких бы то ни было основаниях; и  


(e) сокращению масштабов нищеты и неграмотности. 


Статья 15. Совместное использование благ.  


1. Блага, связанные с проведением любых научных исследований и применением их результа-


тов, следует использовать совместно со всем обществом и международным сообществом, в 


частности с развивающимися странами. Для целей реализации настоящего принципа блага мо-


гут принимать любую из следующих форм:  


(a) оказание специальной и долговременной помощи и выражение признательности лицам и 


группам, участвовавшим в исследованиях;  


(b) доступ к качественным медицинским услугам;  


(c) применение новых диагностических и терапевтических методик или продуктов, разработан-


ных в результате исследований;  


(d) поддержка служб здравоохранения;  


(e) доступ к научно-техническим знаниям;  


(f) укрепление потенциала в области проведения исследований;  


(g) блага в других формах, соответствующие принципам, изложенным в настоящей Декларации.  


2. Блага не должны представлять собой ненадлежащие стимулы для участия в исследованиях.  


Статья 16. Защита будущих поколений.  
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Следует уделять должное внимание воздействию наук о жизни на будущие поколения, в том 


числе на их генетические характеристики.  


Статья 17. Защита окружающей среды, биосферы и биоразнообразия.  


Следует уделять должное внимание взаимосвязи между человеком и другими формами жизни, 


важности надлежащего доступа к биологическим и генетическим ресурсам и их использования, 


уважению традиционных знаний и роли человека в защите окружающей среды, биосферы и би-


оразнообразия.  


 


ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О ЗДРАВООХРАНЕНИИ 


(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 


Закон от 11 января 2002 г. N 91-З. 


Статья 3. Государственная политика в области охраны здоровья населения 


Государственная политика в области охраны здоровья населения предусматривает: 


создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения; 


ответственность граждан за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья других 


людей; 


профилактическую направленность здравоохранения; 


доступность медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения; 


приоритетное медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение детей и матерей; 


координацию и контроль Министерством здравоохранения Республики Беларусь деятельно-


сти в области здравоохранения других органов государственного управления, ведающих вопро-


сами здравоохранения, и субъектов, осуществляющих деятельность в области здравоохранения; 


экономическую заинтересованность юридических и физических лиц в охране здоровья 


населения; 


ответственность государственных органов, юридических лиц, индивидуальных предприни-


мателей за состояние здоровья населения; 


участие общественности и граждан в охране здоровья населения. 


Статья 5. Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья 


Граждане Республики Беларусь независимо от пола, расы, языка, национальности, долж-


ностного и социального положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, иных 


обстоятельств имеют право на охрану здоровья. 


Это право обеспечивается охраной окружающей среды, созданием благоприятных условий 


труда, быта, отдыха, гигиеническим воспитанием и обучением граждан, производством и реа-


лизацией доброкачественных продуктов питания, созданием условий для занятий физической 


культурой и спортом, а также предоставлением населению доступной медицинской помощи, 


включая бесплатное лечение в государственных организациях здравоохранения. 
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Государственные организации здравоохранения могут оказывать платные медицинские 


услуги в соответствии с перечнем и порядком, определяемыми Советом Министров Республики 


Беларусь. 


Граждане Республики Беларусь, временно выезжающие за ее пределы, подлежат обязатель-


ному медицинскому страхованию. Порядок и условия обязательного медицинского страхования 


граждан Республики Беларусь при выезде за ее пределы определяются Советом Министров 


Республики Беларусь. 


Статья 25. Лечащий врач 


Лечащим врачом является врач, оказывающий медицинскую помощь пациенту в период его 


наблюдения и лечения в организации здравоохранения. Руководители организаций здравоохра-


нения закрепляют пациентов с их согласия за лечащими врачами. 


Лечащий врач организует своевременное и квалифицированное обследование и лечение па-


циентов, представляет информацию о состоянии их здоровья, в случае необходимости ставит 


вопрос перед руководством организации здравоохранения о проведении консультаций (конси-


лиумов). 


Порядок проведения консультаций (консилиумов) определяется Министерством здраво-


охранения Республики Беларусь. 


Решение о применении методов диагностики и лечения, содержащихся в заключениях кон-


сультанта (консилиума), принимает лечащий врач, а в период его отсутствия - дежурный врач. 


В случае несогласия лечащего врача с заключением консультанта (консилиума) такое решение 


принимает руководство организации здравоохранения. 


Консультанты и члены консилиумов несут ответственность за правильность установленного 


ими диагноза и адекватность назначенного лечения. 


В случае несоблюдения пациентом без уважительной причины врачебных предписаний или 


правил внутреннего распорядка организации здравоохранения для пациентов лечащий врач с 


разрешения руководства организации здравоохранения может отказаться от наблюдения и ле-


чения пациента, если это не угрожает жизни пациента или здоровью окружающих. 


Статья 27. Согласие на медицинское вмешательство 


Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является добро-


вольное согласие информированного пациента. 


Сложные медицинские вмешательства (хирургические операции, переливание крови, слож-


ные методы диагностики) проводятся с письменного согласия пациента, ознакомленного с их 


целью и возможными результатами. 


В отношении несовершеннолетних и лиц, признанных в установленном законом порядке 


недееспособными, согласие дают их законные представители, а в отношении пациентов, не 
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способных по состоянию здоровья к принятию осознанного решения, – супруг, а при его отсут-


ствии – близкие родственники. 


Согласие на медицинское вмешательство оформляется записью в медицинской документа-


ции и подписывается пациентом либо лицами, указанными в части третьей настоящей статьи. 


В случае, когда медицинское вмешательство неотложно, а указанные лица отсутствуют или 


установить их местонахождение невозможно, решение принимается консилиумом врачей, при 


невозможности собрать его - врачом, оказывающим медицинскую помощь, с оформлением за-


писи в медицинской документации с последующим уведомлением должностных лиц организа-


ции здравоохранения и иных лиц, указанных в настоящей статье. 


Согласие на медицинское вмешательство может быть в любой момент отозвано, за исклю-


чением случаев, когда врачи уже приступили к медицинскому вмешательству и его прекраще-


ние либо возврат к первоначальному состоянию невозможны или связаны с угрозой для жизни 


либо здоровья пациента. Отзыв согласия оформляется записью в медицинской документации и 


подписывается пациентом либо лицами, указанными в части третьей настоящей статьи. 


Статья 28. Отказ от медицинского вмешательства, госпитализации 


Пациент либо лица, указанные в части третьей статьи 27 настоящего Закона, имеют право 


отказаться от госпитализации, медицинского вмешательства или потребовать их прекращения, 


за исключением случаев, предусмотренных частью шестой статьи 27 и статьями 45 и 46 насто-


ящего Закона. 


При отказе пациента от медицинского вмешательства, госпитализации ему либо лицам, ука-


занным в части третьей статьи 27 настоящего Закона, в доступной форме должны быть разъяс-


нены возможные последствия отказа. 


Отказ от медицинского вмешательства, а также от госпитализации с указанием возможных 


последствий оформляется записью в медицинской документации и подписывается пациентом 


либо лицами, указанными в части третьей статьи 27 настоящего Закона, а также медицинским 


работником. 


Статья 29. Права и обязанности пациента 


При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право на: 


уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников и других лиц, 


участвующих в оказании медицинской помощи; 


информацию об имени, фамилии, должности и квалификации его лечащего врача и других 


лиц, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи; 


обследование, лечение и нахождение в организации здравоохранения в условиях, соответ-


ствующих санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям; 


облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступ-


ными способами и средствами; 
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перевод к другому лечащему врачу с разрешения руководителя организации здравоохране-


ния (ее структурного подразделения); 


отказ от оказания (прекращение) медицинской помощи, от госпитализации, за исключением 


случаев, предусмотренных настоящим Законом; 


обжалование поставленного диагноза, применяемых методов обследования и лечения, орга-


низации оказания медицинской помощи; 


сохранение медицинскими работниками в тайне информации о факте его обращения за ме-


дицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его об-


следовании и лечении, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 


получение в доступной для него форме информации о состоянии своего здоровья, применя-


емых методах диагностики и лечения, а также на выбор лиц, которым может быть передана ин-


формация о состоянии его здоровья. 


При нахождении на стационарном лечении пациент имеет право на допуск к нему священ-


нослужителя, а также на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, если 


это не нарушает правил внутреннего распорядка организации здравоохранения для пациентов, 


санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований. 


В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой к должностным лицам 


организации здравоохранения, в которой ему оказывается медицинская помощь, а также к 


должностным лицам государственных органов или в суд. 


Пациент обязан: 


принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья; 


уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в ока-


зании медицинской помощи; 


предоставлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему информацию о 


состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к применению лекарственных 


средств, ранее перенесенных и наследственных заболеваниях; 


выполнять медицинские предписания; 


соблюдать правила внутреннего распорядка организации здравоохранения для пациентов и 


бережно относиться к имуществу организации здравоохранения. 


Статья 30. Предоставление информации о состоянии здоровья пациента 


Лечащий врач, заведующий отделением, иные должностные лица организации здравоохра-


нения предоставляют в доступной для пациента форме информацию о состоянии его здоровья, 


включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, диагнозе и прогнозе, ме-


тодах обследования и лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 


вмешательства, об их последствиях, о результатах проведенного лечения и возможных ослож-


нениях. 
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Информация о состоянии здоровья пациента сообщается членам его семьи, если пациент не 


запретил сообщать им об этом или не назначил лицо, которому должна быть передана такая 


информация. 


В отношении несовершеннолетних и лиц, признанных в установленном законом порядке 


недееспособными, информация о состоянии здоровья пациента предоставляется их законному 


представителю, а в отношении пациентов, по состоянию здоровья не способных принять осо-


знанное решение, - супругу, а при его отсутствии – близким родственникам. 


В случае отказа пациента от получения информации о состоянии своего здоровья делается 


соответствующая запись в медицинской документации. 


Информация должна сообщаться в форме, соответствующей требованиям медицинской эти-


ки и деонтологии. 


Информация, содержащаяся в медицинской документации, составляет врачебную тайну и 


может предоставляться без согласия пациента только по основаниям, предусмотренным зако-


нодательными актами. 


Статья 31. Проведение клинических и медико-биологических исследований на челове-


ке 


Клинические и медико-биологические исследования на человеке могут проводиться с ле-


чебной целью в государственных организациях здравоохранения. Клинические и медико-


биологические исследования могут проводиться на человеке при подтверждении их научной 


обоснованности только с письменного согласия лица, подвергаемого исследованию, ознаком-


ленного с их целями, продолжительностью, ожидаемыми результатами и возможными послед-


ствиями для его здоровья. 


Согласие оформляется записью в медицинской документации. 


Клинические и медико-биологические исследования на человеке должны быть прекращены 


по требованию лица, подвергаемого исследованию (в отношении несовершеннолетних – по 


требованию одного из родителей), а также в случае возникновения угрозы его жизни или здо-


ровью. 


Не допускается проведение клинических и медико-биологических исследований на бере-


менных женщинах и несовершеннолетних, за исключением случаев, когда исследование прово-


дится для диагностики и лечения исключительно этой категории лиц. Исследования в отноше-


нии несовершеннолетних проводятся с письменного согласия одного из родителей. 


Запрещается проведение клинических и медико-биологических исследований на: 


несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 


военнослужащих; 


осужденных, а также на лицах, находящихся под стражей; 
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лицах, признанных в установленном законом порядке недееспособными, а также страдаю-


щих психическими расстройствами (заболеваниями), принудительно госпитализированных и 


находящихся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре. 


Порядок проведения клинических и медико-биологических исследований на человеке и по-


рядок допуска специалистов к их проведению определяются Министерством здравоохранения 


Республики Беларусь. 


Разрешение на проведение клинических и медико-биологических исследований на человеке 


выдается Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


Статья 33. Искусственное оплодотворение 


Искусственное оплодотворение (экстракорпоральное оплодотворение, подсадка эмбриона, 


искусственная инсеминация) проводится в организациях здравоохранения по письменному за-


явлению женщины, достигшей восемнадцатилетнего возраста (для женщины, состоящей в бра-


ке, – с согласия супруга), в порядке, определяемом Министерством здравоохранения Республи-


ки Беларусь. 


Женщине предварительно предоставляется информация о процедуре искусственного опло-


дотворения, ее медицинских и правовых последствиях, данных медико-генетического обследо-


вания, внешних данных и национальности донора. 


Сведения о проведенном искусственном оплодотворении, а также о личности донора со-


ставляют врачебную тайну. 


Статья 34. Применение методов стерилизации 


Медицинская стерилизация как медицинское вмешательство в целях лишения способности 


к воспроизводству потомства или как метод контрацепции проводится в организациях здраво-


охранения только по письменному заявлению совершеннолетнего пациента. Порядок проведе-


ния стерилизации определяется Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


Статья 35. Искусственное прерывание беременности 


Операция искусственного прерывания беременности (аборт) сроком не более 12 недель про-


водится в организациях здравоохранения по желанию женщины. При наличии социальных по-


казаний и желания женщины допускается искусственное прерывание беременности сроком не 


более 22 недель в государственных организациях здравоохранения. 


При наличии медицинских показаний и согласия женщины искусственное прерывание бе-


ременности проводится в организациях здравоохранения независимо от срока беременности. 


Перечень социальных показаний для искусственного прерывания беременности определяет-


ся Советом Министров Республики Беларусь. 


Перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности определя-


ется Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


Статья 38. Эвтаназия 
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Эвтаназия – добровольная, согласованная с врачом смерть неизлечимого больного с помо-


щью специальных обезболивающих средств. 


Медицинским и фармацевтическим работникам запрещается осуществление эвтаназии. Ли-


цо, которое сознательно побуждает пациента к эвтаназии и (или) осуществляет эвтаназию, 


несет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 


Статья 39. Анатомический дар 


Анатомическим даром считается добровольная, совершенная посредством письменного 


распоряжения передача дееспособным лицом своего тела (его частей, органов и тканей) в орга-


низацию здравоохранения или высшее медицинское учреждение образования для использова-


ния в учебном процессе и научных исследованиях. 


Гражданин имеет право оформить в нотариальном порядке распоряжение об анатомическом 


даре и отменить свое распоряжение. 


Право на использование анатомического дара возникает после констатации биологической 


смерти гражданина, распорядившегося об анатомическом даре. 


Порядок и условия совершения анатомического дара определяются Министерством здраво-


охранения Республики Беларусь. 


Статья 46. Принудительная госпитализация и лечение лиц, имеющих заболевания, 


представляющие опасность для здоровья населения 


Лица, имеющие заболевания, представляющие опасность для здоровья населения, в случае 


уклонения от лечения могут быть подвергнуты принудительной госпитализации и лечению в 


государственных организациях здравоохранения по решению суда в порядке и на условиях, 


определяемых законодательством Республики Беларусь. 


Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие заболевания, представляющие 


опасность для здоровья населения, и отказывающиеся от лечения, могут быть выдворены за 


пределы Республики Беларусь в порядке, определяемом законодательством Республики Бела-


русь. 


Статья 47. Предупреждение лиц о наличии у них венерических заболеваний или виру-


са иммунодефицита человека 


Лица, в отношении которых получены данные о наличии венерических заболеваний или за-


ражении вирусом иммунодефицита человека, предупреждаются организациями здравоохране-


ния в письменной форме о наличии у них таких заболеваний, о необходимости соблюдения мер 


предосторожности по нераспространению этих заболеваний и об уголовной ответственности в 


соответствии с законодательством за заведомое поставление в опасность заражения или зара-


жение другого лица. 


Статья 48. Порядок организации медицинской помощи лицам, страдающим хрониче-


ским алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией 
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Государство обеспечивает систему мер по предупреждению и лечению алкоголизма, нарко-


мании и токсикомании. 


Порядок признания лица больным хроническим алкоголизмом, наркоманией и токсикома-


нией определяется Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


Принудительное обследование в целях установления диагноза хронического алкоголизма, 


наркомании и токсикомании осуществляется на основании постановления органов внутренних 


дел, а принудительное лечение – по решению суда в порядке, определяемом законодательством 


Республики Беларусь. 


Статья 57. Права медицинских и фармацевтических работников 


Медицинские и фармацевтические работники при осуществлении профессиональной дея-


тельности имеют право на: 


обеспечение условий их деятельности в соответствии с требованиями охраны труда; 


работу по трудовому договору (контракту); 


защиту своей профессиональной чести и достоинства; 


получение квалификационных категорий в соответствии с достигнутым уровнем теоретиче-


ской и практической подготовки; 


совершенствование профессиональных знаний; 


переподготовку за счет средств республиканского и местных бюджетов при невозможности 


выполнять профессиональные обязанности по состоянию здоровья, а также в случаях высво-


бождения работников в связи с сокращением численности или штата, ликвидации организаций; 


страхование профессиональной ошибки, в результате которой причинен вред жизни или 


здоровью гражданина, не связанный с небрежным или халатным выполнением ими профессио-


нальных обязанностей. 


Вмешательство в профессиональную деятельность медицинских и фармацевтических ра-


ботников со стороны государственных органов и должностных лиц, а также граждан запреща-


ется, за исключением случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения медицинскими 


фармацевтическими работниками своих профессиональных обязанностей. 


Статья 59. Обязанности и ответственность медицинских и фармацевтических работ-


ников 


Медицинские и фармацевтические работники, осуществляющие профессиональную дея-


тельность на территории Республики Беларусь, должны руководствоваться нормативными пра-


вовыми актами Республики Беларусь, принципами медицинской этики и деонтологии. 


Медицинские и фармацевтические работники обязаны: 


надлежащим образом выполнять свои профессиональные обязанности; 


сохранять врачебную тайну; 


уважительно и гуманно относиться к пациентам; 
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постоянно повышать уровень профессиональных знаний; 


выполнять иные обязанности, определенные нанимателем. 


Медицинские и фармацевтические работники за неисполнение или ненадлежащее исполне-


ние своих профессиональных обязанностей несут ответственность в соответствии с законода-


тельством Республики Беларусь. 


Статья 60. Обязанность медицинских и фармацевтических работников сохранять вра-


чебную тайну 


Информация о факте обращения гражданина за медицинской помощью, состоянии его здо-


ровья, диагнозе заболевания, результатах диагностических исследований и лечения, иные све-


дения, в том числе личного характера, полученные при его обследовании, лечении, а в случае 


смерти – о результатах патологоанатомического вскрытия составляют врачебную тайну. 


Использование сведений, составляющих врачебную тайну, в учебном процессе, научной ли-


тературе допускается только с согласия пациента. 


Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия пациента или его 


законного представителя допускается: 


по запросу государственных органов и иных организаций здравоохранения в целях обследо-


вания и лечения пациента; 


при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и пораже-


ний; 


по письменному запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с проведе-


нием расследования или судебным разбирательством при обосновании необходимости и объема 


запрашиваемых сведений; 


в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему, лицу, признанному в уста-


новленном порядке недееспособным, лицу, не способному по состоянию здоровья к принятию 


осознанного решения, для информирования его законных представителей, супруга, близких 


родственников; 


при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью причинен в результате 


насильственных действий, для сообщения в правоохранительные органы. 


Обязанность сохранять врачебную тайну наравне с медицинскими и фармацевтическими 


работниками распространяется также на лиц, которым в установленном настоящим Законом 


порядке стали известны сведения, составляющие врачебную тайну. 


Организации здравоохранения обеспечивают хранение медицинской документации в соот-


ветствии с требованиями сохранения врачебной тайны. 


За разглашение врачебной тайны медицинские и фармацевтические работники несут ответ-


ственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
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Статья 61. Профессиональная обязанность медицинских и фармацевтических работ-


ников оказывать первую медицинскую помощь вне организации здравоохранения 


Медицинские и фармацевтические работники обязаны оказывать первую медицинскую по-


мощь в пределах своих возможностей нуждающимся в ней лицам вне организации здравоохра-


нения. 


Медицинские и фармацевтические работники, не оказавшие явно не терпящей отлагатель-


ства первой медицинской помощи без уважительных причин, несут ответственность в соответ-


ствии с законодательством Республики Беларусь. 
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ТЕМА 5. ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 


В КОНТЕКСТЕ БИОЭТИКИ (2 часа). 


 


Сострадание есть главнейший и, может быть, един-


ственный закон бытия всего человечества. 


Ф.М. Достоевский 


План-конспект семинарского занятия. 


5.1. Основные понятия и проблемное поле современной медицинской деонтоло-


гии.  


5.2. Врач и пациент: этические модели взаимодействия. Деонтология и права па-


циента. 


5.3. Этика взаимоотношений в медицинском коллективе.  


5.4. Врачебные ошибки и ятрогении в деятельности медицинских работников. 


 


Ключевые понятия: медицинская деонтология, профессиональный долг, 


честь и достоинство врача, патерналистская и автономная модели отношения 


врач – пациент, права пациента, врачебные ошибки, ятрогении, право врача на 


риск. 


 


5.1. Основные понятия и проблемное поле современной медицинской деон-


тологии.  


МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ (греч. deon – должное, logos – учение) – 


учение о должном в медицине, прежде всего, о профессиональном долге, обязан-


ностях и нормах поведения медицинских работников.  


Наряду с моральными нормами, регулирующими медицинскую деятельность в 


целом, в медицинской деонтологии фиксируются и особые нормы и стандарты, 


применительно к той или иной сфере медицинской практики (деонтология в хи-


рургии, акушерстве и гинекологии, педиатрии и т.д.) 


Деонтология предписывает медицинскому работнику: 
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 исполнять свой профессиональный долг перед пациентами и обществом – все 


свои знания и умения направлять на укрепление и сохранение здоровья и жизни 


пациентов; 


 добросовестно относиться к выполнению своих профессиональных обязанно-


стей – оказывать медицинскую помощь, уважительно и гуманно относиться к па-


циентам, постоянно повышать уровень своих профессиональных знаний; 


 стремиться к реализации принципов и норм медицинской профессии в своей 


практической деятельности – не причинять вред, проявлять сострадание, быть 


справедливым, сохранять врачебную тайну. 


Деонтология также предполагает право медицинских работников на защиту 


своей профессиональной чести и достоинства. 


Современная медицинская деонтология определяет: 


 моральные аспекты взаимоотношений врач – пациент и их специфику в педиат-


рии, онкологии, психиатрии, акушерстве и гинекологии и др.; 


 моральные аспекты взаимоотношений между врачом и близкими пациента; 


 моральные аспекты взаимоотношений в медицинском коллективе (между кол-


легами, врачом и средним, младшим медицинским персоналом); 


 моральные аспекты врачебных ошибок и ятрогении; 


 права пациента и их нормативное регулирование. 


Современная деонтология органически включается в пространство биоэтиче-


ского знания. Ее проблемы рассматриваются сквозь призму принципов и норм 


биомедицинской этики (см. тему 4), которые отражаются в современных деонто-


логических кодексах, принимаемых медицинским сообществом той или иной 


страны.  


5.2. Врач и пациент: этические модели взаимодействия. Деонтология и пра-


ва пациента. 


Врач и пациент являются основными субъектами взаимодействия в простран-


стве современной медицины. Модели этого взаимодействия определяются мо-


ральными ориентирами медицинской профессии, традициями врачевания, суще-


ствующими в данном обществе, спецификой состояния, в котором находится па-


циент. 
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Основными моделями отношений между врачом и пациентам являются: 


 патерналистская (от лат. pater – отец) модель – традиционная форма взаимо-


отношений врача и пациента, которая господствовала в медицине до середины 


ХХ века. Эта модель ориентировала врача на самостоятельный выбор тактики и 


методов лечения, исходя из пользы для пациента и непричинения ему вреда. Врач 


брал на себя ответственность за исход лечения, а также решал, в какой мере паци-


ент может быть проинформирован о сути болезни, механизмах лечения и его по-


следствиях. Пациент оказывался полностью зависимым от действий врача.  


 автономная модель – современная форма взаимоотношений врача и пациента, 


получившая распространение в середине ХХ века. Эта модель предполагает рав-


ноправные отношения врача и пациента, которые строятся на основе признания 


автономии личности пациента, его информирования и согласия на медицинское 


вмешательство. Пациент самостоятельно решает, что для него является благом и 


наряду с врачом несет ответственность за принятое им решение.  


 модель ослабленного патернализма – пограничная модель, которая применяет-


ся в современной медицине в ситуациях, когда пациент не может выразить свою 


волю в силу отсутствия автономии либо ее ослабления (дети; больные, находящи-


еся в бессознательном состоянии; пациенты с психическими расстройствами и 


др.). В этом случае врач действует, исходя из интересов пациента (или других 


людей, если пациент может нанести им вред) и своего профессионального долга. 


Возможны и другие классификации моделей взаимоотношений врача и паци-


ента. Американский специалист в области биоэтики Р. Витч выделяет четыре мо-


дели, которые встречаются в современной медицине: инженерную, сакральную, 


коллегиальную и контрактную. Последнюю модель Р. Витч считает наиболее со-


ответствующей современным реалиям. Ее определяют принципы свободы, лично-


го достоинства, честности, исполнения обещаний и справедливости. В отноше-


ниях, основанных на контракте, врач осознает, что в случаях значимого выбора за 


пациентом должна сохраняться свобода управлять своей жизнью и судьбой. Если 


же врач не сможет жить в согласии со своей совестью, вступив в такие отноше-


ния, то контракт или расторгается, или не заключается.  
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Формы взаимоотношений врача и пациента зависят и от состояния, в котором 


находится пациент. С этой точки зрения принято выделять ситуации острого и 


хронического заболевания, терминального состояния, а также ситуацию, при ко-


торый больной находится в бессознательном (коматозном) состоянии. В рамках 


каждой из этих ситуаций по-разному формулируются нравственные цели враче-


вания. 


Интенсивное развитие современной медицинской науки и практики порождает 


новые моральные проблемы в отношениях между врачом и пациентом: 


 проблема деперсонализации отношений врач – пациент. Высокая степень раз-


деления труда в современной медицине приводит к тому, что расширяется круг 


лиц, с которым приходится контактировать пациенту, и становятся проблематич-


ным непосредственное общение и личностный контакт пациента и врача. 


 проблема коммерциализации отношений врач – пациент. В рамках рыночной 


формы организации здравоохранения врачи играют роль производителей и про-


давцов медицинских услуг, а пациенты – роль покупателей. Возникают фунда-


ментальные противоречия интересов врачей и пациентов. Врач заинтересован в 


том, чтобы продать больше и по возможно большей цене, что может неблагопри-


ятно сказываться не только на финансах, но и на здоровье пациента. 


 проблема формализации отношений врач – пациент. В основе современного 


медицинского знания лежит естественнонаучный подход к человеку, абсолютиза-


ция которого приводит к тому, что разрушается целостное восприятие пациента 


как уникальной личности, и он становится для врача лишь объектом приложения 


своих знаний и навыков. 


 проблема скептического отношения пациентов к рекомендациям врача. По-


вышение уровня информированности населения в области медицины, реклама 


медицинских услуг и фармацевтических препаратов формирует склонность паци-


ентов к самолечению, недоверие и сомнение в правильности назначенного врачом 


лечения, обращение к нетрадиционной медицине. 


Решение этих проблем во многом зависит от врача, который должен учитывать 


индивидуальные особенности пациента, его состояние и переживания с ним свя-
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занные, соотносить свою деятельность с общечеловеческими моральными ценно-


стями – добром, милосердием, заботой, сочувствием, справедливостью. 


Для современной деонтологии характерен интерес к проблеме прав пациента, 


соблюдение которых является обязанностью врача. Права пациента в Республике 


Беларусь закреплены в различных нормативных документах (Закон Республики 


Беларусь «О здравоохранении», Кодекс врачебной этики) и предполагают его 


право на: уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работ-


ников; свободный выбор врача, получение полной информации о состоянии своего 


здоровья, методах обследования, лечения и его последствиях, квалификации ме-


дицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи; облегче-


ние боли, связанной с заболеванием и медицинским вмешательством, доступны-


ми способами и средствами; согласие или отказ от оказания медицинской помо-


щи и госпитализации; обжалование поставленного диагноза, применяемых мето-


дов обследования и лечения, организации оказания медицинской помощи; сохране-


ние медицинскими работниками врачебной тайны; духовную поддержку священ-


нослужителя. 


5.3. Этика взаимоотношений в медицинском коллективе.  


Моральный климат медицинского коллектива во многом определяет успеш-


ность профессиональной деятельности врача. Нравственные нормы предписы-


вают врачу по отношению к своим коллегам: 


 быть доброжелательным, порядочным, честным, справедливым, уважительно 


относиться к знаниям и опыту коллег, бескорыстно передавать им свой опыт и 


знания;  


 сохранять благодарность и уважение к своим учителям и коллегам; 


 постоянно учиться у более опытных коллег и при возникновении профессио-


нальных затруднений, обращаться к ним за помощью, уметь признавать свои 


ошибки и заблуждения, обмениваться с коллегами профессиональной информа-


цией; 


 не препятствовать пациенту в выборе другого лечащего врача; 


 не допускать негативных высказываний в адрес своих коллег в их отсутствие и 


тем более в присутствии пациентов, их родственников или посторонних лиц; 
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 препятствовать деятельности бесчестных и некомпетентных коллег, наносящих 


ущерб здоровью пациентов; 


 уважительно и доброжелательно относиться к среднему и младшему медицин-


скому персоналу, передавать им свой опыт, содействовать повышению их про-


фессиональных знаний и навыков. 


5.4. Врачебные ошибки и ятрогении в деятельности медицинских работни-


ков. 


Одной из этических норм врачебной деятельности является признание врачом 


своих профессиональных ошибок и заблуждений (они присутствуют в деятельно-


сти любого врача) и непримиримое отношение к ним.  


Под ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКОЙ принято понимать добросовестное заблужде-


ние врача, имеющее в своей основе несовершенство современной науки, незнание 


или неспособность использовать имеющиеся знания на практике. Не являются 


врачебными ошибками действия врача, вызванные небрежностью, халатностью, 


невежеством.  


К основным причинам врачебных ошибок следует отнести: 


 объективные причины: несовершенство медицинской науки и практики; отно-


сительность медицинских знаний; вероятность нетипичного течения болезни у 


конкретного пациента, вызванная особенностями его организма; недостаточная 


оснащенность медицинских учреждений диагностической техникой, лекарствен-


ными средствами и др. 


 субъективные причины: врачебное незнание, обусловленное недостаточной 


квалификацией, отсутствием опыта и спецификой мышления врача, т.е. его инди-


видуальными способностями к накоплению, пониманию, использованию меди-


цинских знаний; неполноценный осмотр и обследование больного; отказ от совета 


коллеги или консилиума либо, напротив, желание врача прикрыться авторитетом 


консультантов и др. 


Классификация врачебных ошибок может быть проведена по различным осно-


ваниям. В зависимости от того, в какой сфере или на каком этапе оказания меди-


цинской помощи они были допущены, можно выделить: диагностические, лечеб-


но-тактические, технические, организационные, деонтологические ошибки. 
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Профилактике врачебных ошибок способствует постоянное стремление врача 


к повышению уровня своей профессиональной компетентности, внимательное и 


чуткое отношение к больному, моральная рефлексия над сложными ситуациями, 


возникающими в медицинской практике. 


Наряду с понятием «врачебная ошибка» для анализа вреда, который врач мо-


жет причинить пациенту, и его причин используется понятие «ятрогения» (от 


греч. iatros – врач и gennao – создавать, производить). Возникновение термина 


«ятрогения» связывают с именем немецкого психиатра О.Бумке, который обозна-


чил им заболевания, обусловленные влиянием врача на психику больного. В 


настоящее время под ЯТРОГЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ понимают все за-


болевания и патологические процессы, возникающие под влиянием медицинских 


воздействий, проведенных с профилактическими, диагностическими или лечеб-


ными целями. Ятрогенные заболевания могут быть вызваны как ошибочными и 


необоснованными, так и правильными действиями медицинского работника.  


В зависимости от причин, выделяют следующие разновидности ятрогении: 


психогенные, лекарственные, травматические, инфекционные и др. 


Несмотря на разногласия, которые существуют по проблеме ятрогении в меди-


цинском сообществе (определение, классификация, соотношение с понятием 


«врачебная ошибка»), профессиональный долг врача заключается в том, чтобы 


принимать всевозможные меры к сокращению ятрогений путем повышения свое-


го профессионального уровня и соблюдения основных принципов и норм меди-


цинской этики.  


Сложность медицинской профессии заключается и в том, что она требует от 


врача активных действий по предотвращению вреда здоровью пациента и сохра-


нению его жизни, которые, как правило, связаны с врачебным риском. В экстре-


мальных лечебных ситуациях врач должен принимать решение на основе оценки 


степени риска и пользы для пациента, что часто сопровождается моральными раз-


думьями и переживаниями. При этом этические нормы предполагают стремление 


врача к минимизации риска за счет адекватной оценки своих возможностей и спо-


собностей и тщательного анализа методов лечебного и диагностического воздей-


ствия. 
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Темы рефератов и докладов: 


1. Профессиональный долг, честь и достоинство врача как основные понятия 


деонтологии. 


2. Нравственные качества врача. 


3. Патернализм и автономия в современной медицине. 


4. Слово врача как лечебный фактор.  


5. Морально-психологические особенности общения врача с больным ребенком. 


6. Морально-психологические особенности общения врача с родственниками 


пациента.  


7. Права пациента в Республике Беларусь. 


8. Профессиональная солидарность и наставничество в медицине. 


9. Конфликтные ситуации в медицинском коллективе и способы их разрешения. 


10. Врачебные ошибки в деятельности медицинских работников. 


11. Этические аспекты психоятрогений. 


 


Вопросы для самоконтроля: 


1. В чем заключается сущность и содержание современной медицинской деонто-


логии? 


2. Определите понятие «профессиональный долг врача». В чем он состоит?  


3. Определите понятия «честь» и «достоинство»? В чем заключается честь и до-


стоинство врача? 


4. Назовите основные модели взаимоотношений «врач–пациент». Какая из них, на 


Ваш взгляд, чаще всего применяется белорусскими врачами?  


5. В каких ситуациях используется модель ослабленного патернализма? 


6. Перечислите основные права пациента. Приведите примеры нарушения прав 


пациента в белорусской системе здравоохранения. Чем обусловлены эти наруше-


ния? 


7. Назовите нравственные нормы, которыми должен руководствоваться врач в от-


ношениях со своими коллегами и медицинским персоналом. 


8. Ознакомьтесь с высказываниями известных врачей о врачебных ошибках.  
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«…Людские нужды заставляют нас решать и действовать. Но если мы бу-


дем требовательны к себе, то не только успехи, но и ошибки станут источни-


ком знания». Гиппократ. 


«Я считал… своим священным долгом откровенно рассказать читателям о 


своей врачебной деятельности и ее результатах, так как каждый добросовест-


ный человек, особенно преподаватель, должен иметь своего рода внутреннюю 


потребность возможно скорее обнародовать свои ошибки, чтобы предостеречь 


от них других людей, менее сведущих». Н.И. Пирогов. 


«Только слабые духом, хвастливые болтуны боятся открыто высказываться 


о совершенных ими ошибках. Кто чувствует в себе силу сделать лучше, тот не 


испытывает страха перед осознанием своей ошибки». Т. Бильрот. 


«Прогресс медицинской науки неизбежно связан с повышенным риском; успехи 


медицины в известном смысле зиждутся на врачебных ошибках». В.В. Вересаев. 


«Никакие знания и опыт не в состоянии гарантировать безошибочность дей-


ствий врача, так как уникальность и многочисленные сочетания тех или иных 


признаков различных болезней столь разнообразны, что предусмотреть это 


трудно при самом добросовестном отношении». В.И. Акопов. 


Являются ли ошибки неизбежными во врачебной деятельности? Как врач должен 


относиться к своим ошибкам? А к ошибкам своих коллег?  


9. В чем суть ятрогенных заболеваний?  По каким основаниям их можно класси-


фицировать? 


10. Известный врач, академик Н. Амосов писал: «Надо называть вещи своими 


именами. Я много думал и передумывал снова и снова. Тысячи сложных и слож-


нейших операций и… довольно много смертей. Среди них много таких, в которых 


я прямо виноват. Нет, нет, это не убийства! Все во мне содрогается и проте-


стует. Ведь я сознательно шел на риск для спасения жизни… в тридцатые годы 


– резекция желудка, удаление почки казались нам, аспирантам, вершиной хирур-


гии. Наши светила лишь очень робко пытались сделать что-либо в грудной поло-


сти и почти всегда – неудачно. Потом надолго бросали. А теперь у меня опери-


руют ординаторы митральные пороки сердца, и больные не умирают. Да, конеч-


но это дорого стоило людям. И хирургам. Но теперь есть отдача. Идет при-
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быль…. Смотришь – умирает все меньше и меньше. Уже думаешь – достиг! 


Начинаешь оперировать больных потяжелее – и тут тебя – раз! раз! Лежишь 


потом мордой в грязи. «Ах, зачем я взялся? Почему не остановился тут?» А по-


том отойдешь и снова что-то ищешь. И так многие хирурги, во всем мире».  


Что такое врачебный риск? Имеет ли врач право на риск?  


 


Тексты для обсуждения. 


Медицинская этика в художественно-публицистической литературе. 


Вересаев В.В. 


Записки врача 


IX. Кончая университет, я восхищался медициною и горячо верил в нее. Научные приобре-


тения ее громадны, очень многое в человеческом организме нам доступно и понятно; со време-


нем же для нас не будет в нем никаких тайн, и путь к этому верен. С таким, совершенно опре-


деленным отношением к медицине я приступил к практике. Но тут я опять натолкнулся на жи-


вого человека, и все мои установившиеся взгляды зашатались и заколебались. "Значения этого 


органа мы еще не знаем", "действия такого-то средства нам пока совершенно непонятно", "при-


чины происхождения такой-то болезни неизвестны"... Пускай наукой завоевана громадная об-


ласть, но что до этого, если кругом раскидываются такие необъятные горизонты, где все еще 


темно и непонятно? Что, в сущности, понимаю я в больном человеке, если не понимаю всего, 


как могу я к нему подступиться? Часовой механизм неизмеримо проще человеческого организ-


ма; а между тем могу ли я взяться за починку часов, если не знаю назначения хотя бы одного, 


самого ничтожного, колесика в часах?  


Так же, как при первом моем знакомстве с медициной, меня теперь опять поразило беско-


нечное несовершенство ее диагностики, чрезвычайная шаткость и неуверенность всех ее пока-


заний. Только раньше я преисполнялся глубоким презрением к кому-то "им", которые создали 


такую плохую науку; теперь же ее несовершенство встало передо мною естественным и неиз-


бежным фактом, но еще более тяжелым, чем прежде, потому что он наталкивался на жизнь.  


Вот передо мною этот загадочный, недоступный мне живой организм, в котором я так мало 


понимаю. Какие силы управляют им, каковы те тончайшие процессы, которые непрерывно со-


вершаются в нем? В чем суть действия вводимых в него лекарств, в чем тайна зарождения и 


развития болезни? Коховская палочка вызывает в организме чахотку, леффлерова, которая на 


вид так мало разнится от коховской, вызывает дифтерит - почему? Я впрыскиваю больному под 


кожу раствор апоморфина, – он циркулирует по всему телу индифферентно, а соприкасаясь с 


рвотным центром, возбуждает его; у меня даже намека нет на понимание того, какие химиче-
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ские особенности определенных нервных клеток и апоморфина обусловливают это взаимоот-


ношение.  


Ко мне обращается за помощью девушка, страдающая мигренями. В чем суть этой мигрени? 


Во время припадка лоб у больной становится холодным, а зрачок расширяется; девушка мало-


кровна; все это указывает на то, что причиною мигрени в данном случае является раздражение 


симпатического нерва, вызванное общим малокровием. Хорошее объяснение! Но каким обра-


зом и почему малокровие вызвало в этом случае раздражение симпатического нерва? Где и ка-


ковы те целительные силы организма, которые борются с происшедшим расстройством и кото-


рые я должен поддержать? Как действуют на спазм симпатического нерва тот фенацетит с ко-


феином, на малокровие – то железо, которые я прописываю? И вот больная стоит передо мною, 


и я берусь ей помочь, и, может быть, даже помогу, – и в то же время ничего не понимаю, что с 


нею, почему и как поможет ей то, что я назначаю[…]  


И какие средства дает мне наука проникнуть в живой организм, узнать его болезнь? Кое-что 


она мне, конечно, дает. Передо мною, напр., больной: он лихорадит, жалуется на ломоту в су-


ставах, селезенка и печень увеличены. Я беру у него каплю крови и смотрю под микроскопом: 


среди кровяных телец быстро извиваются тонкие спиральные существа; это спириллы возврат-


ного тифа, и я с полною уверенностью говорю: у больного - возвратный тиф. Если бы наука да-


вала мне столь же верные средства для познания всех болезней и всех особенностей каждого 


организма, то я мог бы чувствовать под ногами почву. Но в подавляющем большинстве случаев 


этого нет. На основании совершенно ничтожных данных я должен строить выводы, такие важ-


ные для жизни и здоровья моего больного...  


Я был однажды приглашен к одной старой девушке лет под пятьдесят, владетельнице не-


большого дома на Петербургской стороне; она жила в трех маленьких, низких комнатах, устав-


ленных киотами с лампадками, вместе со своей подругой детства, такою же желтою и худою, 


как она. Больная, на вид очень нервная и истеричная, жаловалась на сердцебиение и боли в гру-


ди; днем, часов около пяти, у нее являлось сильное стеснение дыхания и как будто затруднен-


ное глотание.  


—Нет у вас такого ощущения, как будто при глотании в горле у вас появляется шар? – спросил 


я, имея в виду известный признак истерии – globus hystericus.  


—Да, да, именно! – обрадовалась больная.  


Сердце и легкие ее при самом тщательном исследовании оказались здоровыми; ясное дело, у 


больной была истерия. Я назначил соответственное лечение.  


—А что, доктор, не могу я вдруг сразу помереть? – спросила больная.  


Она сообщила мне, что хотела бы завещать свой дом подруге, без завещания же все перейдет к 


ее единственному законному наследнику – брату, выжиге и плуту, который взял у нее по-


родственному, без расписки, все ее деньги, около шести тысяч, и потом отказался возвратить.  
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—Странное дело, что же вам мешает составить завещание? – сказал я. – Непосредственной 


опасности нет, но мало ли что может случиться! Пойдете по улице, – вас конка задавит. Всегда 


лучше сделать завещание заблаговременно.  


—Верно, верно! – в раздумье произнесла больная. – Вот только поправлюсь, сейчас же схожу к 


нотариусу.  


Это было в три часа. А в пять, через два часа, ко мне прибежала подруга больной и, рыдая, 


объявила, что больная умерла: встала от обеда, вдруг пошатнулась, побледнела, изо рта ее хлы-


нула кровь, и она упала мертвая.  


—Зачем, зачем, вы, доктор, не сказали!? – твердила женщина, плача и захлебываясь, безумно 


стуча себе кулаком по бедру. – Ведь мне теперь по миру идти, злодей меня на улицу выгонит!  


И теперь я понял: очевидно, у больной была аневризма; затрудненное глотание под вечер 


(после обеда!), которое я объяснил себе, как globus hystericus, вызывалось набуханием аневриз-


мы под влиянием увеличенного кровяного давления после еды... Но что кому пользы от этого 


позднего диагноза?  


В таких случаях меня охватывали ярость и отчаяние: да что же это за наука моя, которая 


оставляет меня таким слепым и беспомощным?! Ведь я, как преступник, не могу взглянуть те-


перь в глаза этой пущенной мною по миру женщине, а чем же я виноват?  


И чем дальше, тем чаще приходилось мне испытывать такое чувство. Даже там, где, как в 


описанном случае, диагноз казался мне ясным, действительность то и дело опровергала меня; 


часто же я стоял перед больным в полном недоумении: какие-то жалкие, ничего не говорящие 


данные, – строй из них что-нибудь! И я ночи напролет расхаживал по комнате, обдумывая и со-


поставляя эти данные, и ни к чему определенному не мог прийти; если же я, наконец, и ставил 


диагноз, то меня все-таки все время грызла неотгонимая мысль: "А если моя догадка не верна? 


Какая у меня возможность проверить ее правильность?". И всю жизнь жить и действовать под 


непрерывным гнетом такой неуверенности!..[...] 


При теперешнем несовершенстве теоретической медицины медицина практическая может 


быть только искусством, а не наукой. Нужно на себе почувствовать всю тяжесть вытекающих 


отсюда последствий, чтобы ясно понять, что это значит. Ту больную с аневризмой, о которой я 


рассказывал, я исследовал вполне добросовестно, применил к этому исследованию все, что тре-


буется наукой, и тем не менее грубо ошибся. Будь на моем месте настоящий врач, он мог бы 


поставить правильный диагноз: его совершенно особенная творческая наблюдательность уце-


пилась бы за массу неуловимых признаков, которые ускользнули от меня, бессознательным 


вдохновением он возместил бы отсутствие ясных симптомов и почуял бы то, чего не в силах 


познать. Но таким настоящим врачом может быть только талант, как только талант может быть 


настоящим поэтом, художником или музыкантом. А я, поступая на медицинский факультет, 


думал, что медицине можно научиться... Я думал, что для этого нужен только известный уро-
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вень знаний и известная степень умственного развития; с этим я научусь медицине так же, как 


всякой другой прикладной науке, напр., химическому анализу. Когда медицина станет наукой, - 


единой, всеобщей и безгрешной, то оно так и будет; тогда обыкновенный средний человек 


сможет быть врачом. В настоящее же время "научиться медицине", т. е. врачебному искусству, 


так же невозможно, как научиться поэзии или искусству сценическому. И есть много превос-


ходных теоретиков, истинно "научных" медиков, которые в практическом отношении не стоят 


ни гроша.  


Но почему я ничего этого не знал, поступая на медицинский факультет? Почему вообще я 


имел такое смутное и превратное представление о том, что ждет меня в будущем? Как все это 


просто произошло! Мы представили свои аттестаты зрелости, были приняты на медицинский 


факультет, и профессора начали читать лекции. И никто из них не раскрыл нам глаз на буду-


щее, никто не объяснил, что ждет нас в нашей деятельности. А нам самим эта деятельность ка-


залась такой несложной и ясной! Исследовал больного – и говоришь: больной болен тем-то, он 


должен делать то-то и принимать то-то. Теперь я видел, что это не так, но на то, чтобы убедить-


ся в этом, я должен был убить семь лучших лет молодости.  


Я совершенно упал духом. Кое-как я нес свои обязанности, горько смеясь в душе над боль-


ными, которые имели наивность обращаться ко мне за помощью: они, как и я раньше, думают, 


что тот, кто прошел медицинский факультет, есть уже врач, они не знают, что врачей на свете 


так же мало, как и поэтов, что врач – ординарный человек при теперешнем состоянии науки – 


бессмыслица. И для чего мне продолжать служить этой бессмыслице? Уйти, взяться за какое ни 


на есть другое дело, но только не оставаться в этом ложном и преступном положении само-


званца!  


Так тянулось около двух лет. Потом постепенно пришло смирение.  


Да, наука дает мне не так много, как я ждал, и я не талант. Но прав ли я, отказываясь от сво-


его диплома? Если в искусстве в данный момент нет Толстого или Бетховена, то можно обой-


тись и без них; но больные люди не могут ждать, и для того, чтобы всех их удовлетворить, 


нужны десятки тысяч медицинских Толстых и Бетховенов. Это невозможно. А в таком случае 


так ли уж бесполезны мы, ординарные врачи? Все-таки, беря безотносительно, наукою отвоева-


на от искусства уж очень большая область, которая с каждым годом все увеличивается. Эта об-


ласть в наших руках. Но и в остальной медицине мы можем быть полезны и делать очень мно-


го. Нужно только строго и неуклонно следовать старому правилу: "primum non nocere, - прежде 


всего не вредить". Это должно главенствовать над всем. Нужно, далее, раз навсегда отказаться 


от представления, что деятельность наша состоит в спокойном и беззаботном исполнении ука-


заний науки. Понять всю тяжесть и сложность дела, к каждому новому больному относиться с 


неослабевающим сознанием новизны и непознанности его болезни, непрерывно и напряженно 


искать и работать над собою, ничему не доверять, никогда не успокаиваться. Все это страшно 
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тяжело, и под бременем этим можно изнемочь; но, пока я буду честно нести его, я имею право 


не уходить.  


Вересаев В.В. Полное собрание сочинений в 4 томах. Т. 1. М., 1985. 


 С какими моральными переживаниями приходится сталкиваться начинающему свою про-


фессиональную деятельность врачу?  


 Какие нравственные ориентиры должны определять врачебную практику, по мнению авто-


ра? 
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ТЕМА 6. БИОЭТИКА, КУЛЬТУРА, РЕЛИГИЯ (2 часа). 


План-конспект семинарского занятия. 


6.1. Нравственная культура врача как основание медицинского профессиона-


лизма. 


6.2. Проблемы биоэтики в свете христианской морали. Христианские ценности в 


медицине. 


Ключевые понятия: нравственная культура, профессиональная ответ-


ственность, медицина, традиционные ценности, нравственные качества, меди-


цинское образование, учение о личности, человек как образ Божий, Основы соци-


альной концепции Русской Православной Церкви, духовное совершенство, свобода 


и достоинство человека. 


6.1. Нравственная культура врача как основание медицинского профессио-


нализма. 


В каждый период своей истории и на уровне теории, и на уровне практики 


медицина тысячами нитей связана с ценностно-мировоззренческими представле-


ниями людей. Врачу известно, что знание о человеке не ограничивается медицин-


ским естествознанием, но предполагает социально-гуманитарное измерение, т.е. 


изучение всей системы отношений между врачом и пациентом в диапазоне от 


традиционной заботы о психическом состоянии больного до принципов этическо-


го и законодательного регулирования врачебной деятельности. 


Этическая проблематика с ее основным вопросом – об отношении между 


врачом и пациентом – неотделима от любого вида врачебной деятельности. Со 


времен Гиппократа общепризнанным и бесспорным было суждение о том, что 


нравственная культура врача – это не просто заслуживающее уважение 


свойство его личности, но и качество, определяющее его профессионализм.  


Профессионализм – отличительный признак специалиста, в известном 


смысле отделяющий его от остальных людей. Но в отличие от «профессии», по-


нятие «профессионализм» фиксирует не только род деятельности, но, во-первых, 


меру овладения человеком специальными знаниями и практическими навыками, 


приобретенными в результате специальной подготовки или опыта работы. Во-
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вторых, – качество, своеобразие знаний, относящихся именно к этой профессии, 


связанных именно с ней и именно ей свойственных. Относятся ли моральные 


свойства врача и приобретенное этическое знание к элементам, составляющим 


медицинский профессионализм? Какие именно моральные качества определяют 


профессионализм врача? О необходимости взаимодействия, между какими этиче-


скими концепциями и медициной можно говорить? Чтобы получить ответы на эти 


вопросы, надо, прежде всего, ответить на вопрос об особенностях морально-


этических оснований медицинского профессионализма. 


Цель медицинского знания и медицинской деятельности человека – спа-


сение жизни, помощь в достижении здоровья. Среди оснований формирования 


профессии, и в этом одна из ее особенностей, определяющим является не только 


экономическое, познавательное, но и моральное – «решительное действие на бла-


го страдающего человека»

. 


Важным свидетельством того, что медицина представляет собой моральное 


явление, выступает само понятие «медицина», восходящее к латинскому «medici-


na». Так, близкое к «medicinа» слово «medicare» имеет два значения – лечить и 


отравлять, а «medicamen» – медикамент и яд, волшебство, что постоянно напоми-


нает о мере ответственности лечащего перед пациентом. Возможность причине-


ния вреда человеку является основанием моральной аксиомы любой медицинской 


деятельности – «не причиняй вреда». Сегодня медицина обладает небывалым ра-


нее в ее распоряжении арсеналом средств, которые могут быть использованы как 


во благо, так и во вред не только конкретному человеку, но и человеческому роду 


и на биологическом, и на социальном уровнях. Новые возможности медицины 


связаны сегодня не столько с лечением, сколько с управлением человеческой 


жизнью. 


Врач располагает средствами, с помощью которых осуществляется значи-


тельный контроль над деторождаемостью, жизнью и смертью, человеческим по-


ведением. Действия врача способны влиять на демографию и экономику, право и 


мораль. Утрата или отказ от моральных оснований врачевания, как никогда опас-


                                                             


 Pellegrino E.D., Thomasma D.C. A philosophical basis of medikal practice: Toward a philosophy a. Ethic of the heal-
ingprofessions N.Y., Oxford univ. Press, 1981, - XVIII, p.144. 
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ны сегодня в условиях распространения в обществе этического нигилизма, кото-


рый непосредственно связан с обесцениванием общечеловеческих и христианских 


ценностей. Становится ясно, что современная медицина, анализируя «тонкие» 


морально-этические проблемы, касающиеся жизни и смерти, трансплантологии, 


эвтаназии, примения новых генно-инженерных технологий, манипуляций со ство-


ловыми клетками, клонирования человека с необходимостью должна ориентиро-


ваться на глубинный межкультурный, межконфессинальный, межпрофессиональ-


ный диалог, взаимопонимание, уважение, ценностный плюрализм и толерант-


ность при принятии конкретных биомедицинских решений. 


 


6.2. Проблемы биоэтики в свете христианской морали. Христианские цен-


ности в медицине. 


На протяжении двух тысячелетий мировой истории человечества христиан-


ство выполняло функцию поддерживания и исполнения смысловых связей между 


различными областями интеллектуальной деятельности. Понимание значения 


этой функции не утрачено и сегодня, когда биомедицинские технологии достига-


ют принципиально нового уровня воздействия на человека, обнажая проблемы 


границ, меры, цели и средства управления человеческой жизнью. Христианская 


традиция не предполагает произвольного манипулирования природой вообще и 


особенно биологической природой человека, под которой понимается, прежде 


всего, его смертность и способность к размножению. 


В христианстве решается задача наполнения конкретным содержательным 


смыслом понятия профессиональной добродетели врача. Об этом свидетельствует 


евангельская притча о Самарянине (Лук. 10,25-37). Согласно этой притче, изра-


ненному и страдающему человеку не пришли на помощь ни проходивший мимо 


священник, ни левит. Самарянин же сжалился, перевязал ему раны, позаботился о 


нем. 


В святоотеческой литературе существует ряд толкований притчи о Самаря-


нине. Как правило, под израненным человеком, пострадавшим от разбойников, 


подразумевается человек вообще, под священником и левитом – ветхий закон, ко-


торый не в состоянии помочь человеку, а под именем Самарянина – Сам Христос 
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Спаситель. Именно в силу этого способность к справедливости и милосердию не 


чужда и естественна Его «образу и подобию» – человеку. 


По мнению профессора общественного здравоохранения и медицины В. 


Макдермота (Корнелльский университет, Нью-Йорк, США), врач – это самаря-


нин, человек, готовый помочь другому в несчастье. Образ самарянина действи-


тельно напоминает о том отличии отношения к страдающим больным людям, ко-


торым должен обладать врач–профессионал. Каково же оно? 


Во-первых, врач должен быть независим от своих же политических, нацио-


нальных и других пристрастий. Во-вторых, врач должен быть готов к оказанию 


медицинской помощи в различных обстоятельствах. В-третьих, в своем отноше-


нии к больному врач должен быть способен к самоотверженности, к отказу от 


удобств и покоя ради помощи больному. В-четвертых, врач должен бороться за 


жизнь человека до конца.  


Врачевание – одна из благословеннейших профессий. В рамках христианской 


традиции труд врача благоприятен Богу, потому как ему дана уникальная воз-


можность творить добро, исполняя свои профессиональные обязанности.  


См. Силуянова И.В. Нравственная культура врача как основание меди-


цинского профессионализма.//Экономика здравоохранения, № 1(42), 2000. 


 


Темы рефератов и докладов: 


1. Медицина и мораль. 


2. Нравственность и профессионализм в современной медицине. 


3. Современная картина мира и христианское мировоззрение. 


4. Человек и его право на жизнь. 


5. Христианская культура смерти. 


6. Понятие здоровья и болезни в религиозных культурах. 


7. Единство оснований медицинского образования, медицинской практики, ме-


дицинской специальности. 


 


Вопросы для самоконтроля: 


1. Назовите моральные качества врача-профессионала. 
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2. Какова цель медицинского знания и медицинской деятельности? 


3. Каковы последствия разделения морали и медицины? 


4. В чем заключается единство духовного и телесного врачевания? 


5. Каковы особенности концепции христианской биоэтики в католицизме? 


6. В чем заключается учение о человеческой личности в Православии? 


7. Раскройте смысл и содержание принципа святости человеческой личности. 


 


Тексты для обсуждения. 


ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ  


РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 


(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 


XI. Здоровье личности и народа 


XI.1. Попечение о человеческом здоровье – душевном и телесном – искони является заботой 


Церкви. Однако поддержание физического здоровья в отрыве от здоровья духовного с право-


славной точки зрения не является безусловной ценностью. Господь Иисус Христос, проповедуя 


словом и делом, врачевал людей, заботясь не только об их теле, но наипаче о душе, а в итоге – о 


целостном составе личности. По слову Самого Спасителя, он врачевал ―всего человека‖ (Ин. 7. 


23). Исцеления сопровождали проповедь Евангелия как знак власти Господа прощать грехи. 


Были они неотделимы и от апостольского благовестия. Церковь Христова, наделенная своим 


Божественным Основателем всей полнотой даров Духа Святого, изначально была общиной ис-


целения и сегодня в чине исповеди напоминает своим чадам о том, что они приходят во вра-


чебницу, дабы отойти исцеленными.  


Библейское отношение к медицине наиболее полно выражено в книге Иисуса сына Сирахо-


ва: ―Почитай врача честью по надобности в нем; ибо Господь создал его, и от Вышняго враче-


вание… Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать 


ими. Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в чудных делах Его: ими Он вра-


чует человека и уничтожает болезнь его. Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и за-


нятия его не оканчиваются, и чрез него бывает благо на лице земли. Сын мой! В болезни твоей 


не будь небрежен, но молись Господу и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь, и исправь 


руки твои, и от всякого греха очисти сердце… И дай место врачу, ибо и его создал Господь, и 


да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех. Ибо и они 


молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению 


жизни‖ (Cир. 38. 1-2,4,6-10,12-14). Лучшие представители древней медицины, причисленные к 


лику святых, явили особый образ святости – бессребреников и чудотворцев. Они были прослав-


лены не только потому, что очень часто завершали свою жизнь мученической кончиной, но за 
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принятие врачебного призвания как христианского долга милосердия. 


Православная Церковь с неизменно высоким уважением относится к врачебной деятельно-


сти, в основе которой лежит служение любви, направленное на предотвращение и облегчение 


человеческих страданий. Исцеление поврежденного болезнью человеческого естества предстает 


как исполнение замысла Божия о человеке: ―Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и 


ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего 


Иисуса Христа‖ (1 Фес. 5. 23). Тело, свободное от порабощения греховным страстям и их 


следствию – болезням, должно служить душе, а душевные силы и способности, преобра-


жаясь благодатью Святого Духа, устремляться к конечной цели и предназначению чело-


века – обожению. Всякое истинное врачевание призвано стать причастным этому чуду 


исцеления, совершаемому в Церкви Христовой. Вместе с тем, необходимо отличать исцеля-


ющую силу благодати Святого Духа, подаваемой по вере в Единого Господа Иисуса Христа че-


рез участие в церковных Таинствах и молитвах, от заклинаний, заговоров, иных магических 


действий и суеверий. 


Многие болезни остаются неизлечимыми, становятся причиной страданий и смерти. Стал-


киваясь с такими недугами, православный христианин призван положиться на всеблагую волю 


Божию, помня, что смысл бытия не ограничивается земной жизнью, которая является приго-


товлением к вечности. Страдания есть следствие не только личных грехов, но также общей по-


врежденности и ограниченности человеческой природы, а потому должны переноситься с тер-


пением и надеждой. Господь добровольно принимает страдания для спасения человеческого 


рода: ―Ранами Его мы исцелились‖ (Ис. 53. 5). Это означает, что Богу было угодно страдание 


соделать средством спасения и очищения, которое может быть действенным для каждого, кто 


переживает его со смирением и доверием к всеблагой воле Божией. По слову святого Иоанна 


Златоуста, ―кто научился благодарить Бога за свои болезни, тот недалек от святости‖. Сказан-


ное не означает, что врач или больной не должны прилагать сил для борьбы с недугом. Однако, 


когда человеческие средства исчерпаны, христианину надлежит вспомнить, что сила Бо-


жия совершается в человеческой немощи и что в самых глубинах страданий он способен 


встретиться со Христом, взявшим на Себя наши немощи и болезни (Ис. 53. 4). 


XI.2. Церковь призывает как пастырей, так и своих чад к христианскому свидетель-


ству среди работников здравоохранения. Весьма важно ознакомление преподавателей и 


учащихся медицинских учебных заведений с основами православного вероучения и пра-


вославно ориентированной биомедицинской этики (см. XII). Деятельность Церкви, направ-


ленная на провозглашение слова Божия и преподание благодати Святого Духа страждущим и 


тем, кто о них заботится, составляет суть душепопечения в сфере здравоохранения. Главное ме-


сто в нем занимает участие в спасительных Таинствах, создание в лечебных учреждениях 


молитвенной атмосферы, оказание их пациентам многоразличной благотворительной по-
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мощи. Церковная миссия в медицинской сфере является обязанностью не только священно-


служителей, но и православных мирян – работников здравоохранения, призванных создавать 


все условия для религиозного утешения болящих, которые просят об этом прямо или косвенно. 


Верующий медик должен понимать, что человек, нуждающийся в помощи, ждет от него не 


только соответствующего лечения, но и духовной поддержки, особенно когда врач обладает 


мировоззрением, в котором раскрывается тайна страдания и смерти. Быть для пациента ми-


лосердным самарянином из евангельской притчи – долг каждого православного медицин-


ского работника. […] 


XI.3. Проблема здоровья личности и народа не является для Церкви внешней, чисто соци-


альной, ибо напрямую соотносится с ее посланничеством в мире, поврежденном грехом и неду-


гами. Церковь призвана в соработничестве с государственными структурами и заинтере-


сованными общественными кругами участвовать в выработке такого понимания охраны 


здоровья нации, при котором каждый человек мог бы осуществить свое право на духов-


ное, физическое, психическое здоровье и социальное благополучие при максимальной 


продолжительности жизни. 


Взаимоотношения врача и пациента должны строиться на уважении целостности, свободно-


го выбора и достоинства личности. Недопустима манипуляция человеком даже ради самых бла-


гих целей. Нельзя не приветствовать развитие диалога между врачом и больным, происходящее 


в современной медицине. Такой подход, несомненно, укоренен в христианской традиции, хотя 


существует соблазн низвести его на уровень чисто договорных отношений. Вместе с тем следу-


ет признать, что более традиционная ―патерналистская‖ модель отношений медика и пациента, 


справедливо критикуемая за многочисленные попытки оправдания врачебного произвола, мо-


жет являть и подлинно отеческий подход к больному, что определяется нравственным обликом 


врача. […] 


Признавая возможные благие последствия того факта, что медицина все более становится 


прогностической и профилактической, а также приветствуя целостное восприятие здоровья и 


болезни, Церковь предостерегает от попыток абсолютизации любых медицинских теорий, 


напоминая о важности сохранения духовных приоритетов в человеческой жизни. Исходя из 


своего многовекового опыта Церковь предупреждает и об опасности внедрения под прикрыти-


ем ―альтернативной медицины‖ оккультно-магической практики, подвергающей волю и созна-


ние людей воздействию демонических сил. Каждый человек должен иметь право и реальную 


возможность не принимать тех методов воздействия на свой организм, которые противоречат 


его религиозным убеждениям.[…] 


XI.4. Русская Православная Церковь с глубокой тревогой констатирует, что народы, тради-


ционно окормляемые ею, ныне находятся в состоянии демографического кризиса. Резко сокра-


тились рождаемость и средняя продолжительность жизни, постоянно уменьшается численность 
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населения. Опасность представляют эпидемии, рост сердечно-сосудистых, психических, вене-


рических и других заболеваний, наркомании и алкоголизма. Возросла детская заболеваемость, 


включая слабоумие. Демографические проблемы ведут к деформации структуры общества и к 


снижению творческого потенциала народов, становятся одной из причин ослабления семьи. 


Главными причинами, приведшими к депопуляции и критическому состоянию здоровья упомя-


нутых народов, в ХХ веке стали войны, революция, голод и массовые репрессии, последствия 


которых усугубил глубокий общественный кризис конца столетия. 


Демографические проблемы находятся в сфере постоянного внимания Церкви. Она призва-


на следить за законодательным и административным процессами, дабы воспрепятствовать при-


нятию решений, усугубляющих тяжесть ситуации. Необходим постоянный диалог с государ-


ственной властью, а также со средствами массовой информации для прояснения позиции Церк-


ви по вопросам демографической политики и охраны здоровья. Борьба с депопуляцией должна 


включать активную поддержку научно-медицинских и социальных программ по защите мате-


ринства и детства, плода и новорожденного. Государство призывается всеми имеющимися у 


него средствами поддерживать рождение и достойное воспитание детей. 


ХI.6. В Библии говорится, что ―вино веселит сердце человека‖ (Пс. 103. 15) и ―полезно… 


если будешь пить его умеренно‖ (Сир. 31. 31). Однако и в Священном Писании, и в творениях 


святых отцов мы многократно находим строгое осуждение порока пьянства, который, начи-


наясь незаметно, влечет за собою множество других погибельных грехов. Очень часто пьянство 


становится причиной распада семьи, принося неисчислимые страдания как жертве этого гре-


ховного недуга, так и близким людям, особенно детям.  


―Пьянство – вражда на Бога... Пьянство – это добровольно накликаемый бес... Пьянство от-


гоняет Святого Духа‖, – святитель Василий Великий. ―Пьянство – корень всех зол... Пьяница – 


живой мертвец... Пьянство и само по себе может служить вместо всякого наказания, наполняя 


души смятением, исполняя ум мраком, делая пьяного пленником, подвергая бесчисленным бо-


лезням, внутренним и внешним... Пьянство... – это многообразный и многоглавый зверь... Здесь 


вырастает у него блуд, там – гнев; здесь – тупость ума и сердца, а там – постыдная любовь... 


Никто так не исполняет злой воли диавола, как пьяница‖, – наставлял святой Иоанн Златоуст. 


―Пьяный человек способен на всякое зло, идет на всякие соблазны... Пьянство делает своего 


приверженца неспособным ни к какому делу‖, – свидетельствует святитель Тихон Задонский. 


Еще более пагубной является широко распространяющаяся наркомания – страсть, которая 


делает порабощенного ею человека крайне уязвимым для действия темных сил. С каждым го-


дом этот страшный недуг охватывает все больше людей, унося множество жизней. Наиболее 


подвержена наркомании молодежь, что представляет особую угрозу для общества. Корыстные 


интересы наркобизнеса также оказывают влияние на формирование – особенно в молодежных 


кругах – особой ―наркотической‖ псевдокультуры. Незрелым людям навязываются стереотипы 
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поведения, предлагающие употребление наркотиков в качестве ―нормального‖ и даже непре-


менного атрибута общения. 


Основная причина бегства многих наших современников в царство алкогольных или 


наркотических иллюзий – это духовная опустошенность, потеря смысла жизни, размы-


тость нравственных ориентиров. Наркомания и алкоголизм становятся проявлениями духов-


ной болезни не только отдельного человека, но всего общества. Это расплата за идеологию по-


требительства, за культ материального преуспевания, за бездуховность и утрату подлинных 


идеалов. С пастырским состраданием относясь к жертвам пьянства и наркомании, Церковь 


предлагает им духовную поддержку в преодолении порока. Не отрицая необходимости меди-


цинской помощи на острых стадиях наркомании, Церковь уделяет особое внимание про-


филактике и реабилитации, наиболее эффективных при сознательном вовлечении страж-


дущих в евхаристическую и общинную жизнь. 


 


XII. Проблемы биоэтики 


XII.1. Бурное развитие биомедицинских технологий, активно вторгающихся в жизнь совре-


менного человека от рождения до смерти, а также невозможность получить ответ на возникаю-


щие при этом нравственные проблемы в рамках традиционной медицинской этики – вызывают 


серьезную озабоченность общества. Попытки людей поставить себя на место Бога, по своему 


произволу изменяя и ―улучшая‖ Его творение, могут принести человечеству новые тяготы и 


страдания. Развитие биомедицинских технологий значительно опережает осмысление возмож-


ных духовно-нравственных и социальных последствий их бесконтрольного применения, что не 


может не вызывать у Церкви глубокой пастырской озабоченности. Формулируя свое отношение 


к широко обсуждаемым в современном мире проблемам биоэтики, в первую очередь к тем из 


них, которые связаны с непосредственным воздействием на человека, Церковь исходит из осно-


ванных на Божественном Откровении представлений о жизни как бесценном даре Божием, о 


неотъемлемой свободе и богоподобном достоинстве человеческой личности,  призванной ―к 


почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе‖ (Флп. 3. 14), к достижению совершенства 


Небесного Отца (Мф. 5. 48) и к обожению, то есть причастию Божеского естества (2 Пет. 1. 4). 


XII.2. С древнейших времен Церковь рассматривает намеренное прерывание беремен-


ности (аборт) как тяжкий грех. Канонические правила приравнивают аборт к убийству. В 


основе такой оценки лежит убежденность в том, что зарождение человеческого существа явля-


ется даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь будущей чело-


веческой личности преступно. 


Псалмопевец описывает развитие плода в материнской утробе как творческий акт Бога: ―Ты 


устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей... Не сокрыты были от Тебя ко-


сти мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели 
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очи Твои‖ (Пс. 138. 13,15-16). О том же свидетельствует  Иов в словах, обращенных к Богу: 


―Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом... Не Ты ли вылил меня, как 


молоко, и, как творог, сгустил меня, кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил ме-


ня, жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хранило дух мой... Ты вывел меня из чрева‖ 


(Иов 10. 8-12,18). ―Я образовал тебя во чреве... и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил 


тебя‖ (Иер. 1. 5-6), – сказал Господь пророку Иеремии. 


―Не убивай ребенка, причиняя выкидыш‖, – это повеление помещено среди важнейших за-


поведей Божиих в ―Учении двенадцати апостолов‖, одном из древнейших памятников христи-


анской письменности. ―Женщина, учинившая выкидыш, есть убийца и даст ответ перед Богом. 


Ибо... зародыш во утробе есть живое существо, о коем печется Господь‖, – писал апологет II 


века Афинагор. ―Тот, кто будет человеком, уже человек‖, – утверждал Тертуллиан на рубеже II 


и III веков. ―Умышленно погубившая зачатый во утробе плод подлежит осуждению смерто-


убийства... Дающие врачевство для извержения зачатого в утробе суть убийцы, равно и прием-


лющие детоубийственные отравы‖, – сказано во 2-м и 8-м правилах святителя Василия Велико-


го, включенных в Книгу правил Православной Церкви и подтвержденных 91 правилом VI Все-


ленского Собора. При этом святой Василий уточняет, что тяжесть вины не зависит от срока бе-


ременности: ―У нас нет различения плода образовавшегося и еще необразованного‖. Святитель 


Иоанн Златоуст называл делающих аборт ―худшими, нежели убийцы‖. 


Широкое распространение и оправдание абортов в современном обществе Церковь рассмат-


ривает как угрозу будущему человечества и явный признак моральной деградации. Верность 


библейскому и святоотеческому учению о святости и бесценности человеческой жизни от са-


мых ее истоков несовместима с признанием ―свободы выбора‖ женщины в распоряжении судь-


бой плода. Помимо этого, аборт представляет собой серьезную угрозу физическому и душев-


ному здоровью матери. Церковь также неизменно почитает своим долгом выступать в защиту 


наиболее уязвимых и зависимых человеческих существ, коими являются нерожденные дети. 


Православная Церковь ни при каких обстоятельствах не может дать благословение на произ-


водство аборта. Не отвергая женщин, совершивших аборт, Церковь призывает их к покаянию и 


к преодолению пагубных последствий греха через молитву и несение епитимии с последующим 


участием в спасительных Таинствах. В случаях, когда существует прямая угроза жизни ма-


тери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастыр-


ской практике рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, прервавшая беремен-


ность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с Церковью, 


но это общение обусловливается исполнением ею личного покаянного молитвенного пра-


вила, которое определяется священником, принимающим исповедь. Борьба с абортами, на 


которые женщины подчас идут вследствие крайней материальной нужды и беспомощности, 


требует от Церкви и общества выработки действенных мер по защите материнства, а также 
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предоставления условий для усыновления детей, которых мать почему-либо не может самосто-


ятельно воспитывать. 


Ответственность за грех убийства нерожденного ребенка, наряду с матерью, несет и отец, в 


случае его согласия на производство аборта. Если аборт совершен женой без согласия мужа, это 


может быть основанием для расторжения брака (см. X.3). Грех ложится и на душу врача, произ-


водящего аборт. Церковь призывает государство признать право медицинских работников на 


отказ от совершения аборта по соображениям совести. Нельзя признать нормальным положе-


ние, когда юридическая ответственность врача за смерть матери несопоставимо более высока, 


чем ответственность за погубление плода, что провоцирует медиков, а через них и пациентов на 


совершение аборта. Врач должен проявлять максимальную ответственность за постановку диа-


гноза, могущего подтолкнуть женщину к прерыванию беременности; при этом верующий ме-


дик должен тщательно сопоставлять медицинские показания и веления христианской совести. 


XII.3. Религиозно-нравственной оценки требует также проблема контрацепции. Некото-


рые из противозачаточных средств фактически обладают абортивным действием, искус-


ственно прерывая на самых ранних стадиях жизнь эмбриона, а посему к их употреблению 


применимы суждения, относящиеся к аборту. Другие же средства, которые не связаны с 


пресечением уже зачавшейся жизни, к аборту ни в какой степени приравнивать нельзя. 


Определяя отношение к неабортивным средствам контрацепции, христианским супругам 


следует помнить, что продолжение человеческого рода является одной из основных целей 


богоустановленного брачного союза (см. Х.4). Намеренный отказ от рождения детей из 


эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом. […] 


XII.4. Применение новых биомедицинских методов во многих случаях позволяет пре-


одолеть недуг бесплодия. В то же время расширяющееся технологическое вмешательство в 


процесс зарождения человеческой жизни представляет угрозу для духовной целостности и фи-


зического здоровья личности. Под угрозой оказываются и отношения между людьми, издревле 


лежащие в основании общества. С развитием упомянутых технологий связано также рас-


пространение идеологии так называемых репродуктивных прав, пропагандируемой ныне 


на национальном и международном уровнях. Данная система взглядов предполагает приоритет 


половой и социальной реализации личности над заботой о будущем ребенка, о духовном и фи-


зическом здоровье общества, о его нравственной устойчивости. В мире постепенно вырабаты-


вается отношение к человеческой жизни как к продукту, который можно выбирать согласно 


собственным склонностям и которым можно распоряжаться наравне с материальными ценно-


стями. 


В молитвах чина венчания Православная Церковь выражает веру в то, что чадородие есть 


желанный плод законного супружества, но вместе с тем не единственная его цель. Наряду с 


―плодом чрева на пользу‖ супругам испрашиваются дары непреходящей взаимной любви, це-
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ломудрия, ―единомыслия душ и телес‖. Поэтому пути к деторождению, не согласные с за-


мыслом Творца жизни, Церковь не может считать нравственно оправданными. Если муж 


или жена неспособны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы ле-


чения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие 


как особое жизненное призвание. Пастырские рекомендации в подобных случаях должны 


учитывать возможность усыновления ребенка по обоюдному согласию супругов. К допу-


стимым средствам медицинской помощи может быть отнесено искусственное оплодотво-


рение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, 


не отличается принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в контексте су-


пружеских отношений. 


Манипуляции же, связанные с донорством половых клеток, нарушают целостность 


личности и исключительность брачных отношений, допуская вторжение в них третьей 


стороны. Кроме того, такая практика поощряет безответственное отцовство или материнство, 


заведомо освобожденное от всяких обязательств по отношению к тем, кто является ―плотью от 


плоти‖ анонимных доноров. Использование донорского материала подрывает основы семейных 


взаимосвязей, поскольку предполагает наличие у ребенка, помимо ―социальных‖, еще и так 


называемых биологических родителей. “Суррогатное материнство”, то есть вынашивание 


оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает ребенка ―заказчи-


кам‖, противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда  осуществляет-


ся на некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной 


и духовной близости, устанавливающейсяся между матерью и младенцем уже во время бере-


менности. ―Суррогатное материнство‖ травмирует как вынашивающую женщину, материнские 


чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис само-


сознания. Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все 


разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие 


заготовление, консервацию и намеренное разрушение “избыточных” эмбрионов. Именно 


на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом основана моральная оценка 


аборта, осуждаемого Церковью (см. ХII.2). 


Оплодотворение одиноких женщин с использованием донорских половых клеток или реали-


зация ―репродуктивных прав‖ одиноких мужчин, а также лиц с так называемой нестандартной 


сексуальной ориентацией, лишает будущего ребенка права иметь мать и отца. Употребление 


репродуктивных методов вне контекста благословенной Богом семьи становится формой бого-


борчества, осуществляемого под прикрытием защиты автономии человека и превратно понима-


емой свободы личности. […] 


Двойственный характер имеют также методы пренатальной (дородовой) диагностики, 


позволяющие определить наследственный недуг на ранних стадиях внутриутробного развития. 
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Некоторые из этих методов могут представлять угрозу для жизни и целостности тестиру-


емого эмбриона или плода. Выявление неизлечимого или трудноизлечимого генетического 


заболевания нередко становится побуждением к прерыванию зародившейся жизни; известны 


случаи, когда на родителей оказывалось соответствующее давление. Пренатальная диагно-


стика может считаться нравственно оправданной, если она нацелена на лечение выяв-


ленных недугов на возможно ранних стадиях, а также на подготовку родителей к особому 


попечению о больном ребенке. Правом на жизнь, любовь и заботу обладает каждый человек, 


независимо от наличия у него тех или иных заболеваний. Согласно Священному Писанию, Сам 


Бог является ―заступником немощных‖ (Июд. 9. 11). Апостол Павел учит ―поддерживать сла-


бых‖ (Деян. 20. 35; 1 Фес. 5. 14); уподобляя Церковь человеческому телу, он указывает, что 


―члены... которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее‖, а менее совершенные нуждаются в 


―большем попечении‖ (1 Кор. 12. 22,24). Совершенно недопустимо применение методов прена-


тальной диагностики с целью выбора желательного для родителей пола будущего ребенка. 


XII.6. Осуществленное учеными клонирование (получение генетических копий) животных 


ставит вопрос о допустимости и возможных последствиях клонирования человека. Реализа-


ция этой идеи, встречающей протест со стороны множества людей во всем мире, способна стать 


разрушительной для общества. Клонирование в еще большей степени, чем иные репродуктив-


ные технологии, открывает возможность манипуляции с генетической составляющей личности 


и способствует ее дальнейшему обесцениванию. Человек не вправе претендовать на роль твор-


ца себе подобных существ или подбирать для них генетические прототипы, определяя их лич-


ностные характеристики по своему усмотрению. Замысел клонирования является несомнен-


ным вызовом самой природе человека, заложенному в нем образу Божию, неотъемлемой 


частью которого являются свобода и уникальность личности. ―Тиражирование‖ людей с 


заданными параметрами может представляться желательным лишь для приверженцев тотали-


тарных идеологий. 


Клонирование человека способно извратить естественные основы деторождения, кровного 


родства, материнства и отцовства. Ребенок может стать сестрой своей матери, братом отца или 


дочерью деда. Крайне опасными являются и психологические последствия клонирования. Че-


ловек, появившийся на свет в результате такой процедуры, может ощущать себя не самостоя-


тельной личностью, а всего лишь ―копией‖ кого-то из живущих или ранее живших людей. 


Необходимо также учитывать, что ―побочными результатами‖ экспериментов с клонированием 


человека неизбежно стали бы многочисленные несостоявшиеся жизни и, вероятнее всего, рож-


дение большого количества нежизнеспособного потомства. Вместе с тем, клонирование изо-


лированных клеток и тканей организма не является посягательством на достоинство 


личности и в ряде случаев оказывается полезным в биологической и медицинской прак-


тике. 
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XII.7. Современная трансплантология (теория и практика пересадки органов и тканей) поз-


воляет оказать действенную помощь многим больным, которые прежде были бы обречены на 


неизбежную смерть или тяжелую инвалидность. Вместе с тем развитие данной области меди-


цины, увеличивая потребность в необходимых органах, порождает определенные нравственные 


проблемы и может представлять опасность для общества. Так, недобросовестная пропаганда 


донорства и коммерциализация трансплантационной деятельности создают предпосылки для 


торговли частями человеческого тела, угрожая жизни и здоровью людей. Церковь считает, что 


органы человека не могут рассматриваться как объект купли и продажи. Пересадка орга-


нов от живого донора может основываться только на добровольном самопожертвовании 


ради спасения жизни другого человека. В этом случае согласие на эксплантацию (изъятие 


органа) становится проявлением любви и сострадания. Однако потенциальный донор 


должен быть полностью информирован о возможных последствиях эксплантации органа 


для его здоровья. Морально недопустима эксплантация, прямо угрожающая жизни доно-


ра. Наиболее распространенной является практика изъятия органов у только что скончавшихся 


людей. В таких случаях должна быть исключена неясность в определении момента смерти. Не-


приемлемо сокращение жизни одного человека, в том числе через отказ от жизнеподдер-


живающих процедур, с целью продления жизни другого. 


На основании Божественного Откровения Церковь исповедует веру в телесное воскресение 


умерших (Ис. 26. 19; Рим. 8. 11; 1 Кор. 15. 42-44,52-54; Флп. 3. 21). В обряде христианского по-


гребения Церковь выражает почитание, подобающее телу скончавшегося человека. Однако по-


смертное донорство органов и тканей может стать проявлением любви, простирающейся и по 


ту сторону смерти. Такого рода дарение или завещание не может считаться обязанностью чело-


века. Поэтому добровольное прижизненное согласие донора является условием правомерности 


и нравственной приемлемости эксплантации. В случае, если волеизъявление потенциального 


донора неизвестно врачам, они должны выяснить волю умирающего или умершего человека, 


обратившись при необходимости к его родственникам. Так называемую презумпцию согласия 


потенциального донора на изъятие органов и тканей его тела, закрепленную в законодательстве 


ряда стран, Церковь считает недопустимым нарушением свободы человека. 


Донорские органы и ткани усвояются воспринимающему их человеку (реципиенту), вклю-


чаясь в сферу его личностного душевно-телесного единства. Поэтому ни при каких обстоятель-


ствах не может быть нравственно оправдана такая трансплантация, которая способна по-


влечь за собой угрозу для идентичности реципиента, затрагивая его уникальность как 


личности и как представителя рода. Об этом условии особенно важно помнить при решении 


вопросов, связанных с  пересадкой тканей и органов животного происхождения. 


Безусловно недопустимым Церковь считает употребление методов так называемой 


фетальной терапии, в основе которой лежат изъятие и использование тканей и органов чело-
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веческих зародышей, абортированных на разных стадиях развития, для попыток лечения раз-


личных заболеваний и ―омоложения‖ организма. Осуждая аборт как смертный грех, Церковь не 


может найти ему оправдания и в том случае, если от уничтожения зачатой человеческой жизни 


некто, возможно, будет получать пользу для здоровья. Неизбежно способствуя еще более ши-


рокому распространению и коммерциализации абортов, такая практика (даже если ее эффек-


тивность, в настоящее время гипотетическая, была бы научно доказана) являет пример вопию-


щей безнравственности и носит преступный характер. 


ХII.8. Практика изъятия человеческих органов, пригодных для трансплантации, а также раз-


витие реанимации порождают проблему правильной констатации момента смерти. Ранее крите-


рием ее наступления считалась необратимая остановка дыхания и кровообращения. Однако 


благодаря совершенствованию реанимационных технологий эти жизненно важные функции 


могут искусственно поддерживаться в течение длительного времени. Акт смерти превращается, 


таким образом, в процесс умирания, зависимый от решения врача, что налагает на современную 


медицину качественно новую ответственность. 


В Священном Писании смерть представляется как разлучение души от тела (Пс. 145. 4; 


Лк. 12. 20). Таким образом, можно говорить о продолжении жизни до тех пор, пока осу-


ществляется деятельность организма как целого. Продление жизни искусственными сред-


ствами, при котором фактически действуют лишь отдельные органы, не может рассматриваться 


как обязательная и во всех случаях желательная задача медицины. Оттягивание смертного часа 


порой только продлевает мучения больного, лишая человека права на достойную, ―непостыд-


ную и мирную‖ кончину, которую православные христиане испрашивают у Господа за бого-


служением. Когда активная терапия становится невозможной, ее место должна занять паллиа-


тивная помощь (обезболивание, уход, социальная и психологическая поддержка), а также пас-


тырское попечение. Все это имеет целью обеспечить подлинно человеческое завершение жиз-


ни, согретое милосердием и любовью. 


Православное понимание непостыдной кончины включает подготовку к смертному исходу, 


который рассматривается как духовно значимый этап жизни человека. Больной, окруженный 


христианской заботой, в последние дни земного бытия способен пережить благодатное измене-


ние, связанное с новым осмыслением пройденного пути и покаянным предстоянием перед веч-


ностью. А для родственников умирающего и медицинских работников терпеливый уход за 


больным становится возможностью служения Самому Господу, по слову Спасителя: ―Так как 


вы сделали это одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне‖ (Мф. 25. 40). Сокрытие от 


пациента информации о тяжелом состоянии под предлогом сохранения его душевного комфор-


та нередко лишает умирающего возможности сознательного приуготовления к кончине и ду-


ховного утешения, обретаемого через участие в Таинствах Церкви, а также омрачает недовери-


ем его отношения с близкими и врачами. 
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Предсмертные физические страдания не всегда эффективно устраняются применени-


ем обезболивающих средств. Зная это, Церковь в таких случаях обращает к Богу молитву: 


―Разреши раба Твоего нестерпимыя сея болезни и содержащия его горькия немощи и упокой 


его, идеже праведных дуси‖ (Требник. Молитва о долгостраждущем). Один Господь является 


Владыкой жизни и смерти (1 Цар. 2. 6). ―В Его руке душа всего живущего и дух всякой челове-


ческой плоти‖ (Иов. 12. 10). Поэтому Церковь, оставаясь верной соблюдению заповеди Божией 


―не убивай‖ (Исх. 20. 13), не может признать нравственно приемлемыми распространенные 


ныне в светском обществе попытки легализации так называемой эвтаназии, то есть 


намеренного умерщвления безнадежно больных (в том числе по их желанию). Просьба 


больного об ускорении смерти подчас обусловлена состоянием депрессии, лишающим его воз-


можности правильно оценивать свое положение. Признание законности эвтаназии привело бы к 


умалению достоинства и извращению профессионального долга врача, призванного к сохране-


нию, а не к пресечению жизни. “Право на смерть” легко может обернуться угрозой для 


жизни пациентов, на лечение которых недостает денежных средств. 


Таким образом, эвтаназия является формой убийства или самоубийства, в зависимости 


от того, принимает ли в ней участие пациент. В последнем случае к эвтаназии применимы соот-


ветствующие канонические правила, согласно которым намеренное самоубийство, как и оказа-


ние помощи в его совершении, расцениваются как тяжкий грех. Умышленный самоубийца, 


который ―соделал сие от обиды человеческой или по иному какому случаю от малодушия‖, не 


удостаивается христианского погребения и литургического поминовения  (Тимофея Алекс. 


прав. 14). Если самоубийца бессознательно лишил себя жизни ―вне ума‖, то есть в припадке 


душевной болезни, церковная молитва о нем дозволяется по исследовании дела правящим ар-


хиереем. Вместе с тем необходимо помнить, что вину самоубийцы нередко разделяют 


окружающие его люди, оказавшиеся неспособными к действенному состраданию и прояв-


лению милосердия. Вместе с апостолом Павлом Церковь призывает: ―Носите бремена друг 


друга, и таким образом исполните закон Христов‖ (Гал. 6. 2). 


ХII.9. Священное Писание и учение Церкви недвусмысленно осуждают гомосексуаль-


ные половые связи, усматривая в них порочное искажение богозданной природы человека. 


―Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость‖ (Лев. 20. 13). 


Библия повествует о тяжком наказании, которому Бог подверг жителей Содома (Быт. 19. 1-29), 


по толкованию святых отцов, именно за грех мужеложства. Апостол Павел, характеризуя нрав-


ственное состояние языческого мира, называет гомосексуальные отношения в числе наиболее 


―постыдных страстей‖ и ―непотребств‖, оскверняющих человеческое тело: ―Женщины их заме-


нили естественное употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив есте-


ственное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на муж-


чинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение‖ (Рим. 1. 26-
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27). ―Не обманывайтесь… ни малакии, ни мужеложники... Царства Божия не наследуют‖, – пи-


сал апостол жителям развращенного Коринфа (1 Кор. 6. 9-10). Святоотеческое предание столь 


же ясно и определенно осуждает любые проявления гомосексуализма. ―Учение двенадцати апо-


столов‖, творения святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Нисского, бла-


женного Августина, каноны святого Иоанна Постника выражают неизменное учение Церкви: 


гомосексуальные связи греховны и подлежат осуждению. Вовлеченные в них люди не имеют 


права состоять в церковном клире (Василия Вел. пр. 7, Григория Нис. пр. 4, Иоанна Постн. пр. 


30). Обращаясь к запятнавшим себя грехом содомии, преподобный Максим Грек взывал: ―По-


знайте себя, окаянные, какому скверному наслаждению вы предались!.. Постарайтесь скорее 


отстать от этого сквернейшего вашего и смраднейшего наслаждения, возненавидеть его, а кто 


утверждает, что оно невинно, того предайте вечной анафеме, как противника Евангелия Христа 


Спасителя и развращающего учение оного. Очистите себя искренним покаянием, теплыми сле-


зами и посильною милостынею и чистою молитвою... Возненавидьте от всей души вашей это 


нечестие, чтобы не быть вам сынами проклятия и вечной пагубы‖. 


Дискуссии о положении так называемых сексуальных меньшинств в современном обществе 


клонятся к признанию гомосексуализма не половым извращением, но лишь одной из ―сексу-


альных ориентаций‖, имеющих равное право на публичное проявление и уважение. Утвержда-


ется также, что гомосексуальное влечение обусловлено индивидуальной природной предраспо-


ложенностью. Православная Церковь исходит из неизменного убеждения, что богоустановлен-


ный брачный союз мужчины и женщины не может быть сопоставлен с извращенными проявле-


ниями сексуальности. Она считает гомосексуализм греховным повреждением человеческой 


природы, которое преодолевается в духовном усилии, ведущем к исцелению и личностному 


возрастанию человека. Гомосексуальные устремления, как и другие страсти, терзающие падше-


го человека, врачуются Таинствами, молитвой, постом, покаянием, чтением Священного Писа-


ния и святоотеческих творений, а также христианским общением с верующими людьми, гото-


выми оказать духовную поддержку. 


Относясь с пастырской ответственностью к людям, имеющим гомосексуальные 


наклонности, Церковь в то же время решительно противостоит попыткам представить 


греховную тенденцию как “норму”, а тем более как предмет гордости и пример для под-


ражания. Именно поэтому Церковь осуждает всякую пропаганду гомосексуализма. Не отказы-


вая никому в основных правах на жизнь, уважение личного достоинства и участие в обще-


ственных делах, Церковь, однако, полагает, что лица, пропагандирующие гомосексуальный об-


раз жизни, не должны допускаться к преподавательской, воспитательной и иной работе среди 


детей и молодежи, а также занимать начальственное положение в армии и исправительных 


учреждениях.  
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Порой извращения человеческой сексуальности проявляются в форме болезненного чув-


ства принадлежности к противоположному полу, результатом чего становится попытка из-


менения пола (транссексуализм). Стремление отказаться от принадлежности к тому полу, ко-


торый дарован человеку Создателем, может иметь лишь пагубные последствия для дальнейше-


го развития личности. ―Смена пола‖ посредством гормонального воздействия и проведения хи-


рургической операции во многих случаях приводит не к разрешению психологических про-


блем, а к их усугублению, порождая глубокий внутренний кризис. Церковь не может одобрить 


такого рода ―бунт против Творца‖ и признать действительной искусственно измененную поло-


вую принадлежность. Если ―смена пола‖ произошла с человеком до Крещения, он может быть 


допущен к этому Таинству, как и любой грешник, но Церковь крестит его как принадлежащего 


к тому полу, в котором он рожден. Рукоположение такого человека в священный сан и вступле-


ние его в церковный брак недопустимо.  


От транссексуализма надлежит отличать неправильную идентификацию половой принад-


лежности в раннем детстве в результате врачебной ошибки, связанной с патологией развития 


половых признаков. Хирургическая коррекция в данном случае не носит характер изменения 


пола. 


Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. М., 2001. 


 


ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНИЕ ПАПЫ ИОАННА ПАВЛА II ЕПИСКОПАМ, СВЯЩЕННИ-


КАМ И ДИАКОНАМ, МОНАХАМ И МОНАХИНЯМ, ВЕРНЫМ МИРЯНАМ И ВСЕМ 


ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ О ЦЕННОСТИ И НЕРУШИМОСТИ  


ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ  


(25.03.1995) 


(EVANGELIUM VITAE) 


(ИЗВЛЕЧЕНИЕ) 


 


1. Евангелие жизни лежит в самом сердце Вести Иисуса Христа. Церковь каждый день 


принимает ее с любовью, чтобы верно и отважно проповедовать как благую весть людям всех 


времен и культур. Когда засияла заря спасения, весть о рождении Младенца была возвещена 


как радостная новость: "Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне 


родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь" (Лк 2,10-11). Ис-


точник этой "великой радости" – несомненно, рождение Спасителя, но в Рождестве явлен и 


глубокий смысл всякого человеческого рождения и показано, что радость от пришествия Мес-


сии есть основа и свершение той радости, которая сопутствует рождению каждого младенца 


(см. Ин 16,21). Изъясняя суть Своей искупительной миссии, Иисус говорит: "Я пришел для то-


го, чтобы имели жизнь и имели с избытком" (Ин 10,10). Он имеет в виду ту "новую" и "вечную" 
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жизнь, которая есть общение с Отцом, к чему каждый человек без всякой заслуги призван в 


Сыне действием освящающего Духа. Именно в свете такой "жизни" обретают полноту своего 


значения все аспекты и стороны человеческого бытия. 


Несравненная ценность человеческой личности 


2. Человек призван к полноте жизни, которая далеко выходит за рамки его земного суще-


ствования, ибо есть участие в жизни Самого Бога. Возвышенность этого сверхъестественного 


призвания открывает величие и огромную цену человеческой жизни, даже в ее бренной стадии. 


Действительно, жизнь во времени – это основное условие, начальный этап и неотъемлемая 


часть полного и единого процесса человеческого существования. Этот процесс – неожиданно и 


без всяких заслуг со стороны человека – озаряется обетованием и обновляется даром жизни 


Божией, которая до конца исполнится в вечности (см. 1 Ин 3,1-2). В то же время это сверхъ-


естественное призвание подчеркивает относительность земной жизни мужчины и женщины. 


Оно воистину не "последняя", но "предпоследняя" действительность; в любом случае это свя-


щенная действительность, вверенная нам, чтобы мы берегли ее с чувством ответственности и 


совершенствовали любовью и принесением себя в дар Богу и братьям. Церковь знает, что это 


Евангелие жизни, переданное ей Господом, возбуждает живой и глубокий отклик в сердце каж-


дого человека, как верующего, так и неверующего, потому что, бесконечно превосходя все его 


чаяния, оно в то же время удивительно им созвучно. Несмотря на все тяготы и сомнения, любой 


человек, душа которого искренне открыта истине и благу, способен светом разума и под влия-


нием тайного действия благодати познать в естественном законе, написанном в сердцах (см. 


Рим 2,14-15), святость человеческой жизни от зачатия и до конца, а также прийти к убеждению, 


что каждое человеческое существо имеет право ожидать полного соблюдения этого своего пер-


востепенного блага. Признание этого права – фундамент человеческого общежития и суще-


ствования политического общества.[…] Именно поэтому человек, живой человек, представляет 


собою первый и главный путь Церкви. 


Новые угрозы человеческой жизни 


3. Тайной Слова Божьего, ставшего плотью (см. Ин 1,14), каждый человек вверен мате-


ринской заботе Церкви. И всякая угроза достоинству и жизни человека глубоко потрясает самое 


сердце Церкви, затрагивает самое существо ее веры в искупительное Воплощение Сына Божье-


го и зовет Церковь исполнять вверенную ей миссию проповеди Евангелия жизни по всему миру 


и всей твари (см. Мк 16,15). Сегодня, когда ужас вызывают все умножающиеся и нарастающие 


угрозы жизни людей и народов, прежде всего жизни слабой и беззащитной, эта проповедь ста-


новится особенно неотложной. К таким древним и мучительным бичам человечества, как ни-


щета, голод, очаговые заболевания, насилие и войны, прибавляются другие, приобретая неиз-


вестные доселе формы и тревожный размах. Еще 2-й Ватиканский собор в одном из своих заяв-


лений, и поныне не утратившем драматической злободневности, решительно осудил многочис-
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ленные преступления против человеческой жизни и посягательства на нее. Тридцать лет спустя, 


напоминая слова Собора, я еще раз и так же решительно осуждаю эти преступления от имени 


всей Церкви, уверенный, что передаю подлинные чувства всякого человека с чистой совестью: 


"...все, что направлено против самой жизни, как, например, всякого рода человекоубийство, ге-


ноцид, аборт, эвтаназия и даже умышленное самоубийство, все, что нарушает целостность че-


ловеческой личности, как членовредительство, физические или нравственные мучения, попыт-


ки поработить самую душу; все, что оскорбляет человеческое достоинство, как нечеловеческие 


условия жизни, беззаконное заключение, ссылка, рабство, проституция, торговля женщинами и 


подростками; или же позорные условия труда, когда трудящихся превращают в простое орудие 


наживы, пренебрегая их свободной и ответственной личностью, — все эти и им подобные дея-


ния воистину нечестивы. Внося тление в человеческую цивилизацию, они одновременно бесче-


стят тех, кто к ним прибегает, в еще большей степени, чем тех, кто их претерпевает, и наносят 


величайшее оскорбление Творцу".[…] 


"...восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его" (Быт 4,8): вот корни насилия над 


жизнью 


11. Здесь мы, однако, хотим обратить особое внимание на иной вид опасностей, угрожа-


ющих зачатой жизни или жизни, близящейся к концу: в них мы обнаруживаем новые аспекты, 


неизвестные в прошлом, и крайне серьезные проблемы, связанные с тем, что в коллективном 


сознании эти посягательства на жизнь постепенно теряют характер "преступления" и парадок-


сальным образом приобретают характер "права" — настолько, что выдвигается требование, 


чтобы государство признало их полную легальность, а сотрудники органов здравоохранения 


производили их бесплатно. Эти посягательства наносят человеческой жизни удары, когда она 


слабее всего и совершенно лишена возможности защититься. Еще опаснее то, что они в нема-


лой мере совершаются внутри семьи и по воле семьи, которая, по самой своей природе, должна 


быть "святилищем жизни".[…] 


12. Множество серьезных проблем, существующих в современном обществе, в некоторой 


степени объясняет, почему так повсеместна атмосфера нравственной шаткости, и иногда смяг-


чает субъективную ответственность отдельных людей, однако по сути дела мы стоим перед ли-


цом более объемной реальности, которую можно признать настоящей структурой греха: ее ха-


рактерная черта — экспансия культуры, направленной против солидарности и в ряде случаев 


приобретающей вид "культуры смерти". Она распространяется под действием мощных куль-


турных, экономических и политических тенденций, отражающих определенную концепцию 


общества, где важнейшим критерием является успех. Рассматривая положение дел с этой точки 


зрения, можно, собственно говоря, назвать его войной сильных против бессильных; жизнь, тре-


бующая как можно больше доброты, любви и заботы, объявляется ненужной или рассматрива-


ется как невыносимое бремя и, в конце концов, так или иначе отвергается. Тот, кто своей бо-
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лезнью, инвалидностью или просто самим фактом своего существования угрожает благоден-


ствию либо жизненным привычкам более благополучных, оказывается врагом, от которого 


надо защищаться или которого надо уничтожать. Таким образом возникает "заговор против 


жизни". Он не только втягивает отдельных людей в рамках их личных, семейных и обществен-


ных отношений, но идет гораздо дальше, обретает глобальный размах, расшатывая и разрушая 


отношения между народами и государствами. 


13. Чтобы облегчить распространение практики абортов, вложены и продолжают вклады-


ваться огромные средства в разработку фармакологических препаратов, которые позволят уби-


вать плод во чреве матери, не прибегая к услугам врача. Похоже, что почти исключительная 


цель научных исследований в этой области — получать всѐ более простые и действенные сред-


ства уничтожения жизни, которые в то же время позволяют прерывать беременность без всяко-


го контроля и ответственности со стороны общества. Часто говорится, что безопасные и обще-


доступные противозачаточные средства представляют собой лучший метод борьбы с аборта-


ми. Католическую Церковь при этом обвиняют, что на самом деле она способствует умноже-


нию случаев прерывания беременности, поскольку в своем нравственном учении упрямо гово-


рит о нечестии противозачаточных средств. В действительности эта аргументация оказывается 


ложной. Возможно, многие люди действительно применяют противозачаточные средства, что-


бы позднее не подвергнуться искушению аборта. Однако антиценности, неотъемлемые от "кон-


трацептивной ментальности" — а она есть нечто совершенно иное, нежели ответственное от-


цовство и материнство, переживаемое с соблюдением всей истины супружеского акта, — при-


водят к тому, что это искушение становится как раз еще сильнее, когда произошло зачатие "не-


желанной" жизни. Культура, признающая аборты, на самом деле шире всего распространена 


среди тех, кто отвергает учение Церкви о противозачаточных средствах. Безусловно, противо-


зачаточные средства и прерывание беременности — с нравственной точки зрения, два принци-


пиально различных вида зла: одно противоречит всей истине полового акта как настоящего вы-


ражения супружеской любви, второе уничтожает жизнь человеческого существа; первое проти-


востоит добродетели супружеской чистоты, второе противоречит добродетели праведности и 


прямо нарушает Божию заповедь "не убивай". [...] К сожалению, установившаяся в умах тесная 


связь противозачаточных средств с прерыванием беременности становится все более очевид-


ной, и крайне тревожным доказательством этого служит производство химических средств, 


внутриматочных вкладок, а также вакцин, которые столь же общедоступны, как противозача-


точные средства, но не предупреждают беременность, а вызывают ее прерывание на самых 


ранних стадиях жизни нового человеческого существа. 


14. Различные средства искусственного размножения, которые, на первый взгляд, служат 


жизни и часто используются с таким намерением, в действительности тоже создают возмож-


ность новых посягательств на жизнь. Они неприемлемы с нравственной точки зрения, посколь-
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ку отделяют деторождение от истинно человеческого контекста супружеского акта, а вдобавок 


у тех, кто применяет эти методы, до сих пор наблюдается большая доля неудач: это относится 


не столько к самому моменту оплодотворения, сколько к следующей стадии развития зароды-


ша, подвергающегося риску скорой гибели. Кроме того в ряде случаев зародышей возникает 


больше, чем это необходимо для перенесения одного из них в чрево матери, и этих зародышей, 


называемых "сверхкомплектными", либо убивают, либо используют в рамках научных исследо-


ваний, которые якобы должны служить прогрессу науки и медицины, а в действительности 


сводят человеческую жизнь к роли всего лишь "биологического материала", которым можно 


свободно распоряжаться. Дородовые обследования, которые не возбуждают моральных возра-


жений, когда проводятся ради установления методов лечения, если этого требует здоровье не-


родившегося младенца, слишком часто дают возможность предложить и произвести прерыва-


ние беременности. Это — евгенический аборт, одобряемый общественностью со специфиче-


ским складом ума и ошибочно считающийся у нее проявлением "терапевтических" требований; 


ум такого склада принимает жизнь только на определенных условиях, отвергая инвалидность, 


увечье и болезнь. Та же логика приводит к ситуациям, когда детям, родившимся с серьезными 


увечьями или заболеваниями, отказывают в элементарном лечении и уходе, а то даже и в пита-


нии. Картина современного мира становится еще более тревожной в связи с раздающимися 


время от времени предложениями признать законно допустимым — на тех же основаниях, что 


и прерывание беременности, — даже детоубийство. Это означало бы возврат в эпоху варвар-


ства, из которой, казалось, мы вышли раз и навсегда. 


15. Неизлечимо больным и умирающим угрожают не менее серьезные опасности в том со-


циально-культурном контексте, в котором страдание принимается и переносится с большим 


трудом, — в результате этого растет искушение решить проблему страдания, ликвидируя его в 


корне путем преждевременной смерти, которую вызывают в момент, найденный подходящим. 


На такое решение часто влияют разнообразные мотивы, но, к сожалению, все они приводят к 


одному и тому же ужасающему исходу. На самого больного решающее влияние могут оказать 


страх, напряженность и даже отчаяние, испытываемые под действием сильной, затяжной боли. 


Это ставит под удар нередко уже расшатанное равновесие в личной и семейной жизни, так что, 


с одной стороны, больной, несмотря на все более эффективную врачебную и социальную по-


мощь, может почувствовать себя как бы раздавленным собственной слабостью; а с другой — у 


тех, кому больной близок, может выступить на передний план понятная, хотя и плохо понятая, 


жалость. Все это обостряется под влиянием общекультурной атмосферы, в которой страданию 


не придается никакого смысла и ценности — наоборот, его считают злом от природы, которое 


следует любой ценой ликвидировать; в особенности так обстоит дело, когда отсутствует рели-


гиозная мотивировка, которая помогла бы человеку положительно воспринять тайну страдания. 


Однако в культурном плане часто наблюдается и влияние своеобразного прометеизма: человек 
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питает иллюзию, что сможет стать господином жизни и смерти, поскольку сам принимает ре-


шение о них, в то время как на самом деле он побежден и раздавлен смертью, неотвратимо за-


мкнутой от всякого высшего смысла и всякой надежды. Все это трагически обнаруживается в 


распространении эвтаназии, то закамуфлированной и подспудной, то производимой открыто и 


даже с разрешения закона. Ее оправдывают не только мнимым сочувствием к страдающему па-


циенту, но иногда и утилитарными соображениями, предписывающими избегать непроизводи-


тельных расходов, которые тяжким бременем ложатся на общество. В результате среди тех, ко-


го предлагается лишать жизни, оказываются новорожденные с телесными уродствами, лица с 


тяжелыми заболеваниями, инвалиды, старики, особенно те из них, кто неспособен жить само-


стоятельно, и смертельно больные. Мы не можем также умолчать о других, более замаскиро-


ванных, но не менее опасных и реальных формах эвтаназии. Они могут проявиться, например, в 


том случае, если с целью получить побольше органов для пересадки станут брать эти органы у 


доноров еще до того, как они признаны умершими в согласии с объективными и адекватными 


критериями. […] 


В такой атмосфере страдание, неустанно тяготеющее над человеческой жизнью, но спо-


собное также стать стимулом личного роста, "цензурируется", отвергается как бесполезное и 


искореняется как зло, от которого следует спасаться всегда и при всех обстоятельствах. А когда 


его нельзя преодолеть и пропадает даже надежда на благополучие в будущем, человек готов 


считать, что жизнь утратила всякий смысл, и испытывает все более сильное искушение оста-


вить за собою право положить ей конец. 


В том же культурном контексте плоть больше не воспринимается как типично личностная 


реальность, знамение и обитель отношений с другими людьми, с Богом и миром. Она сводится 


к чисто материальному измерению, превращаясь всего-навсего в комплекс органов, функций и 


энергии, которыми можно пользоваться, применяя один только критерий удовольствия и эф-


фективности. Вследствие этого и пол лишается личностного измерения и рассматривается ин-


струментально: вместо того, чтобы быть знамением, обителью и языком любви, то есть прино-


шением себя в дар и принятием другого человека вместе со всем богатством его личности, он 


все больше и больше превращается в поле и орудие самоутверждения и себялюбивого удовле-


творения желаний и влечений. Так искажается и фальсифицируется изначальное содержание 


половой сферы человека, а два ее значения – сочетание и размножение, – начертанные в глу-


бине природы супружеского акта, искусственно разделяются: единство мужчины и женщины 


тем самым предается, а чадородие предоставлено их произволу. Размножение начинает рас-


сматриваться как "враг", которого следует избегать в половом сожительстве: если же оно при-


нимается, то только потому, что отвечает желанию или прямо страсти иметь ребенка "любой 


ценой", а вовсе не потому, что означает безоговорочное приятие другого человека, а следова-


тельно, и открытость навстречу тому богатству жизни, которое приносит с собой ребенок. 
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Вышеописанное материалистическое представление ведет к значительному оскудению че-


ловеческих отношений. Ущерб тут терпят прежде всего женщины, дети, больные или страдаю-


щие, старики. Истинный критерий признания достоинства человека, критерий уважения, беско-


рыстия и служения, заменяется критерием производительности, функциональности и пригодно-


сти: другого человека ценят не за то, кто он "есть", а за то, чем он "обладает, что совершает и 


какие выгоды приносит". А это означает господство более сильного над более слабым.[…] 


26. И все-таки в наших обществах и культурах, хоть и несущих такую резкую печать 


"культуры смерти", нет недостатка в знамениях, предвещающих эту победу. Наша картина ока-


залась бы, таким образом, односторонней и могла бы способствовать переходу на позиции бес-


плодной отрешенности, если бы, оглашая, что угрожает жизни, мы не указали положительных 


знамений, действие которых можем наблюдать в современном обществе. 


К сожалению, эти положительные знамения часто бывает трудно заметить и опознать еще, 


быть может, и потому, что средства массовой информации не уделяют им надлежащего внима-


ния. В действительности, однако, предприняты и продолжают предприниматься многочислен-


ные начинания – в христианской общине и во всем обществе, на местном, национальном и 


международном уровнях, по инициативе отдельных людей, групп, движений и всяческих орга-


низаций, — чтобы обеспечить самым слабым и беззащитным поддержку и опору. 


По-прежнему очень многие супруги умеют в духе жертвенной ответственности принять 


детей – этот "ценнейший дар брака". Нет недостатка также в семьях, которые, не ограничиваясь 


своим повседневным служением жизни, способны принять брошенных детей, молодежь, не 


справляющуюся со своими трудностями, инвалидов, одиноких людей, стариков. Есть много 


центров опеки над жизнью и других аналогичных учреждений, где работают люди и группы 


людей, которые с достойным восторга самопожертвованием и самоотречением оказывают мо-


ральную и материальную поддержку матерям, живущим в трудных обстоятельствах и впадаю-


щим в искушение сделать аборт. Возникают также и умножаются группы волонтеров, которые 


стараются окружить заботой людей, лишенных семьи, людей, сталкивающихся с особо тяжки-


ми проблемами, и тех, кому нужна соответствующая воспитательная среда, чтобы преодолеть 


губительные навыки и обрести веру в смысл жизни. […] 


27. В ответ на законодательные установления, допускающие прерывание беременности, а 


также на попытки легализации эвтаназии, кое-где достигшие успеха, во всем мире возникли 


движения и начинания, цель которых – защита жизни путем возбуждения общественного от-


клика. Когда они действуют в соответствии с тем, что их действительно вдохновляет, твердо и 


неуклонно, но без применения насилия, они распространяют понимание ценности жизни, сти-


мулируя и организуя более решительную ее защиту. […] 


Эти дела закладывают глубокий фундамент той "цивилизации любви и жизни", без кото-


рой существование личностей и общества утрачивает свой глубоко человеческий смысл. Даже 
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если бы никто их не видел и они оставались скрытыми от большинства людей, вера дает нам 


уверенность, что Отец, "видящий тайное" (Мф 6,4), не только вознаградит их в будущем, но и 


сейчас соделывает так, что они всем приносят прочную пользу.[...] 


"Когда я созидаем был втайне, зародыш мой видели очи Твои" (Пc 139/138,15-16): оттал-


кивающее преступление прерывания беременности 


58. Среди всех преступлений против жизни, какие может совершить человек, прерывание 


беременности обладает чертами, которые делают его особенно серьезным и заслуживающим 


осуждения. 2-й Ватиканский собор называет его вместе с детоубийством "ужасными преступ-


лениями". 


Сегодня, однако, в совести многих людей понимание этого зла исчезает. Тот факт, что 


умонастроения, нравы и даже законодательство признают прерывание беременности, — крас-


норечивый признак необычайно опасного кризиса нравственного чувства, которое постепенно 


утрачивает способность различать добро и зло, притом даже тогда, когда речь идет о фундамен-


тальном праве на жизнь. В такой опасной обстановке сегодня особенно нужна смелость, позво-


ляющая смотреть правде в глаза и называть вещи своими именами, не поддаваясь удобным 


компромиссам или искушению самообмана. В этом контексте категорически звучит предосте-


режение пророка: "Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают све-


том, и свет тьмою" (Ис 5,20). Именно по отношению к прерыванию беременности сегодня при-


ходится сталкиваться с двусмысленной терминологией – например, с термином "операция", — 


направленной на сокрытие его истинной природы и смягчение этой тяжести в сознании обще-


ственности. Может быть, сам этот языковый феномен уже представляет собой проявление 


тревоги, будоражащей совесть. Но никакое слово не способно изменить действительность: 


прерывание беременности – независимо от того, каким способом оно осуществляется, — это 


сознательное, прямое убийство человеческого существа в начальной стадии его жизни, охва-


тывающей период между зачатием и рождением. 


Нравственная тяжесть прерывания беременности обнаруживается во всей своей истине, 


если признать, что происходит убийство, и особенно если анализировать определяющие его об-


стоятельства. Убитый здесь – человеческое существо на пороге жизни, то есть самое невинное 


существо, какое только можно себе представить: его невозможно признать агресором, а тем бо-


лее — неправедным агрессором! Оно слабо и беззащитно до такой степени, что лишено даже 


той ничтожной защиты, которую дают новорожденному его жалобный писк и плач. 


Оно полностью вверено заботе и опеке той, что вынашивает его во чреве. Но иногда 


именно она, мать, принимает решение и добивается убийства этого существа или даже сама его 


провоцирует. 


Правда, прерывание беременности часто становится для матери драматическим, горест-


ным переживанием, если решение об изгнании плода она принимает не по чисто эгоистическим 
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соображениям, не ради своего удобства, но чтобы спасти какие-то важные блага, такие, как 


свое здоровье или приличный уровень жизни других членов семьи. Иногда возникает опасение, 


что зачатому ребенку придется жить в таких плохих условиях, что лучше бы ему не родиться. 


Однако все эти и им подобные соображения, пусть серьезные и драматические, никогда не 


оправдают умышленного лишения жизни невинного человеческого существа.[…] 


Но ответственность ложится и на законодателей, которые поддержали и утвердили зако-


ны, допускающие прерывание беременности, а также – в той мере, в какой это от них зависит, 


— на вышестоящие инстанции органов здравоохранения, в системе которых совершается пре-


рывание беременности. Общая и не менее серьезная ответственность ложится также на тех, кто 


содействовал распространению половой распущенности и презрения к материнству, и на тех, 


кто обязан был позаботиться – но не позаботился – об успешной семейной и социальной поли-


тике, поддерживающей семьи, особенно многодетные, которые борются с чрезвычайными 


трудностями, как материальными, так и в области воспитания. Наконец, не следует забывать об 


организованном заговоре, в который входят также международные организации, ассоциации и 


фонды, ведущие плановую борьбу за легализацию и распространение абортов во всем мире. В 


этом смысле проблема прерывания беременности выходит за рамки ответственности отдельных 


лиц, а причиненное ими зло приобретает далеко идущие социальные последствия: прерывание 


беременности — это крайне болезненная травма, нанесенная обществу и его культуре теми, кто 


должен быть его строителями и защитниками. Как я написал в "Послании к семьям", "здесь мы 


стоим перед лицом огромной опасности, угрожающей не только жизни отдельной человеческой 


личности, но всей нашей цивилизации". Мы стоим перед лицом того, что можно определить как 


"структуру греха", направленную против еще не родившейся человеческой жизни. 


60. Некоторые пытаются оправдать прерывание беременности, считая, что до истечения 


определенного числа дней плод зачатия не может почитаться личностной человеческой жиз-


нью. В действительности "от момента оплодотворения яйцеклетки начинается жизнь, которая 


уже не жизнь отца или матери, но жизнь нового человеческого существа, развивающегося са-


мостоятельно. Оно никогда не станет человеком, если оно не человек уже в этот момент. Эту 


очевидную истину, всегда признававшуюся, (...) современная генетика подтверждает ценными 


доказательствами. Она показала, что с первого мгновения существует точная программа того, 


кем будет живое существо — человеком, тем конкретным человеком, чьи черты в целом и в де-


талях определены. С оплодотворения начинается история жизни человека, хотя нужно время, 


чтобы каждая из его потенциальных великих способностей вполне сформировалась и могла ис-


пользоваться". Хотя наличие разумной души никак не может быть подтверждено опытным пу-


тем, но само научное знание о человеческом зародыше "дает ценное указание для того, чтобы 


можно было рационально познать наличие личности с первого момента появления человече-


ской жизни: разве человеческий индивидуум — это не то же, что человеческая личность?" 
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Речь здесь, кстати, идет о вопросе, столь важном с точки зрения нравственного долга, что  


даже одной вероятности существования личности было бы достаточно, чтобы оправдать самый 


категорический запрет любого вмешательства, направленного на уничтожение человеческого 


зародыша. Именно поэтому, независимо от научных споров и философских суждений, в кото-


рые церковное Учительство прямо не включалось, Церковь всегда учила и продолжает учить, 


что плод человеческого размножения с первого момента своего существования имеет право на 


то безусловное уважение, которое положено человеческому существу в его телесном и духов-


ном единстве и целостности: "Человеческое существо должно уважаться и рассматриваться как 


личность с момента своего зачатия, и поэтому с того же момента за ним следует признать права 


личности, среди которых первое место занимает нерушимое право каждого невинного челове-


ческого существа на жизнь". 


61. В текстах Священного Писания, где вообще нет и речи о добровольном прерывании 


беременности и, следовательно, не содержится прямого и определенного осуждения этого по-


ступка, проявлено огромное уважение к человеческому существу в материнском чреве, и это 


заставляет нас логически сделать вывод, что и оно объято Божией заповедью "не убивай". 


Человеческая жизнь свята и нерушима в любой момент своего бытия, в том числе и в 


начальной стадии, предшествующей рождению. Человек уже в чреве матери принадлежит Богу, 


ибо Тот, Кто все испытал и знает, творит его и формирует Своими руками, видит его еще ма-


леньким бесформенным зародышем и способен узреть в нем взрослого человека, которым тот 


станет в будущем и дни которого уже исчислены, а назначение записано в книге жизни (см. Пc 


139/138,1. 13-16). Как свидетельствуют многочисленные библейские тексты, и человек, еще 


скрытый во чреве матери, во всей полноте является личностным существом, к которому обра-


щено любящее отцовское Провидение Божие.[…] 


89. Особая ответственность ложится на персонал органов здравоохранения: на врачей, 


фармацевтов, медсестер и санитаров, капелланов, монахов и монахинь, сотрудников админи-


страции и волонтеров. Их профессия велит им оберегать человеческую жизнь и служить ей. В 


сегодняшнем культурно-социальном контексте, когда медицинская наука и практика как будто 


утрачивают свое врожденное этическое измерение, этим людям часто угрожает сильное иску-


шение манипулировать жизнью, а то и прямо провоцировать смерть. Перед лицом такого иску-


шения безмерно возрастает их ответственность, которая находит глубочайшее вдохновение и 


сильнейшую опору именно во врожденном и неотторжимом этическом измерении врачебной 


профессии, о чем свидетельствует известная еще в древнем мире, но по-прежнему актуальная 


клятва Гиппократа, согласно которой каждый врач обязан глубоко чтить человеческую жизнь 


и ее святость. 


Абсолютное уважение к любой невинной человеческой жизни повелевает также использо-


вать право противиться по совести абортам и эвтаназии. "Умерщвление" никогда не может 
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быть признано лечебным действием, даже если единственное намерение состоит в том, чтобы 


исполнить волю пациента: оно, наоборот, — предательство по отношении к профессии врача, 


которую можно определить как пылкое и решительное утверждение жизни. И занимаясь био-


медицинскими исследованиями, увлекательными и обещающими великие новые открытия на 


благо человечества, всегда нужно избегать экспериментов, исследований и практических выво-


дов, которые, пренебрегая нерушимым достоинством человеческого существа, перестают слу-


жить человеку и, хотя, на первый взгляд, помогают ему, в действительности направлены против 


него.[...] 


http://www.catholic.uz/holy_material.html?id=475#2_8 







 121 


 


ТЕМА 7. ЖИЗНЬ КАК ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ. 


МОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА (4 часа). 


 


План-конспект семинарского занятия. 


7.1. Проблема определения начала человеческой жизни. Моральный статус  


эмбриона. 


7.2. Этико-медицинские проблемы аборта. 


7.3. Этические проблемы новых репродуктивных технологий.  


7.4. Моральные проблемы пренатальной диагностики  


(см. тексты для обсуждения). 


 


Ключевые понятия: индивидуальность, личность, зародыш, эмбрион, плод, 


статус эмбриона, пост-абортный синдром, репродуктивные технологии, искус-


ственная инсеменация, экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное мате-


ринство, «абортивная контрацепция», «кризис идентичности ребѐнка», прена-


тальная диагностика. 


 


7.1. Проблема определения начала человеческой жизни. Моральный статус 


эмбриона. 


Научно установленным фактом является то, что индивидуальная человеческая 


жизнь начинается при зачатии. Как отмечают, заведующий кафедрой эмбриоло-


гии биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, профессор, доктор 


биологических наук В.А. Голиченков и профессор этой же кафедры, доктор био-


логических наук Д.В.Попов: «С точки зрения современной биологии (генетики и 


эмбриологии) жизнь человека как биологического индивидуума начинается с мо-


мента  слияния мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, 


содержащего неповторимый генетический материал. На всем протяжении внут-


риутробного развития новый генетический организм не может считаться частью 


тела матери. Его нельзя уподобить органу или части органа материнского орга-
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низма. Поэтому очевидно, что аборт на любом сроке беременности является 


намеренным прекращением жизни человека как биологического индивидуума». 


Эмбрион – не часть тела женщины. Как биологическая структура эмбрион не 


тождественен никакому ее органу, поскольку он есть человеческое существо, рас-


тущее в ее теле. Человеческий эмбрион обладает особым онтологическим стату-


сом: он – "потенциальный человек". Его природа преимущественно биологиче-


ская, а в социальном отношении – это пока объект, на который в нормальных, а не 


в девиантных случаях искусственного аборта должна быть направлена наша забо-


та. Его природа – это становление, формирование биологической индивидуально-


сти, предпосылок уникального склада души, характера будущего человека. Ника-


кой из объективных фактов, отражающих непрерывный процесс эмбриогенеза – 


зарождения и развития эмбриона, – нельзя считать свидетельством того, что уже 


появился "человек как таковой". В то же время ясно, что чем больше возраст эм-


бриона, тем ближе он к этому высокому статусу. 


Особый онтологический статус эмбриона определяет и его особый моральный 


статус. На любой стадии своего развития эмбрион является носителем человече-


ского достоинства. Плод приобретает моральный статус, как бы соучаствуя в мо-


ральных взаимоотношениях. Критерием морального статуса эмбриона является 


его включенность в моральное отношение, которое возникает, когда эмбрион ста-


новится объектом морального осмысления и для матери, в тот или иной критиче-


ский момент выбора, и для человеческой культуры. Постановка проблемы о мо-


ральном статусе эмбриона уже делает его субъектом фундаментальных мораль-


ных прав, позволяя проявить такие моральные качества человеческого рода в це-


лом – как солидарность, долг, взаимоответственность, свобода, любовь, милосер-


дие. 


7.2. Этико-медицинские проблемы аборта. 


Согласно белорусскому законодательству, операцию искусственного преры-


вания беременности разрешается производить при сроке беременности до 12 


недель всем женщинам, желающим прервать беременность и не имеющим проти-


вопоказаний. Прерывание беременности на сроке от 12 до 28 недель называется 


поздним абортом или искусственным выкидышем. Аборт является хирургической 
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операцией. В нашей стране аборт делается в женских консультациях и частных 


кабинетах. 


Доступность, бесплатность и кажущаяся простота искусственного аборта со-


здают у некоторых женщин ложное представление о его безвредности. Каждой 


женщине необходимо знать, что искусственное прерывание беременности не мо-


жет пройти совершенно бесследно для ее здоровья. Почти у каждой третьей жен-


щины после аборта возникает осложнение, а у прервавших первую беременность 


– почти у каждой второй. Аборт приводит к эмоциональному стрессу, который 


нарушает течение всех психических и физических процессов в организме. Уста-


новлено, что аборты – основной источник гинекологических заболеваний. Искус-


ственное прерывание беременности часто приводит к серьезным последствиям, 


иногда необратимым. Наиболее серьезные из осложнений аборта – бесплодие, 


невынашивание, рецидивирующие воспалительные процессы, не только вызыва-


ющие функциональные нарушения яичников, но и приводящие к доброкачествен-


ным и злокачественным заболеваниям молочных желез и половой системы жен-


щин. Почти все исследователи отмечают отрицательное влияние искусственного 


аборта на репродуктивную функцию женщин (преждевременное прерывание по-


следующей беременности, внематочная беременность, бесплодие и др.). После 


искусственного аборта осложнения при беременности и родах встречаются в 3 ра-


за чаще. 


Искусственное прерывание беременности отрицательно влияет и на будущее 


потомство. Так, отмечено, что у детей, матери которых перенесли в прошлом 


аборт, наблюдается более тяжелая степень асфиксии, гемолитической болезни, 


более высокая мертворождаемость и смертность. 


1. Последствия аборта. 


1.1. Ранение при аборте. Ранение матки при аборте может возникнуть при 


растяжении канала шейки матки (разрывы шейки матки разной степени тяжести). 


Мягкая мускулатура беременной матки легко может быть повреждена инструмен-


тами, вводимыми в полость матки при аборте (прободение и разрыв матки). Без 


хирургического лечения такие повреждения могут быть опасными для жизни. 


Иногда после аборта требуется немедленное оперативное удаление матки. 
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1.2. Сильные кровотечения при аборте. При повреждении крупных крове-


носных сосудов во время аборта могут возникать сильные кровотечения. Такие 


кровотечения требуют неотложного хирургического лечения. Часто требуется пе-


реливание крови. Иногда необходимо удаление матки. 


1.3. Осложнения наркоза при аборте. Каждый вид обезболивания при абор-


те, даже местное обезболивание, связано с некоторым риском, хотя и малым. В 


частности, могут возникать нарушения ритма сердца, нарушения дыхания и 


функции печени. Особенно опасным осложнением наркоза при аборте является 


аллергический шок. 


2. Ранние последствия после аборта. В первые дни после аборта могут 


возникать следующие осложнения: 


2.1. Воспаление после аборта. Следует опасаться развития воспалительного 


процесса после аборта в матке (метроэндометрит), в маточных трубах (сальпин-


гит), в брюшной полости (перитонит) и в околоматочной жировой ткани (пара-


метрит). В случае заражения крови после аборта (сепсис) возникает опасность для 


жизни и требуется неотложное интенсивное лечение антибиотиками. 


2.2. Тромбозы. Из-за нарушений свертываемости крови и попадания сгуст-


ков крови после аборта в кровоток, как последствия могут образовываться тром-


бы в венах, в частности, в венах ног. Такие состояния требуют неотложного лече-


ния. 


3. Поздние последствия аборта. В большинстве случаев поздние послед-


ствия аборта развиваются на почве перенесенных ранних осложнений. Со-


гласно статистике, поздние осложнения развиваются у 10-20% женщин, сде-


лавших аборт. 


3.1. Хронически воспалительные заболевания матки и маточных труб 


после аборта. Нераспознанная вовремя инфекция, занесенная при аборте, без 


своевременного лечения может привести к хроническому воспалению маточных 


труб (воспаление придатков матки). При этом может наступить внематочная бе-


ременность, состояние, опасное для жизни. 


3.2. Бесплодие после аборта. После аборта часто возникает полная непрохо-


димость маточных труб, в результате чего наступает бесплодие. 
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3.3. Влияние аборта на последующие беременности. Ранения шейки матки 


при аборте, упомянутые выше, приводят к развитию недостаточности шейки мат-


ки (истмикоцервикальная недостаточность). Из-за этого последующие беременно-


сти часто оканчиваются выкидышами и преждевременными родами. Прободение 


матки инструментом при аборте может быть причиной разрыва матки во время 


следующей беременности. 


3.4. Нарушения менструаций после аборта. После аборта часто возникают 


рубцовые изменения слизистой оболочки матки. Это может быть причиной раз-


личных менструальных нарушений, в частности, – обильных и болезненных мен-


струаций. 


3.5. Психические нарушения после аборта. Почти у 60% женщин, совер-


шивших аборт, могут возникать следующие психические нарушения: раздражи-


тельность, чувство вины, самоупреки, изменения настроения, депрессия, беспри-


чинные слезы, страхи, кошмары. Эти психические состояния изменения часто со-


провождаются различными расстройствами функции внутренних органов: серд-


цебиением, неустойчивостью артериального давления, мигренью, желудочно-


кишечными нарушениями. 


Все указанные последствия и осложнения аборта особенно опасны при 


первой беременности. 


 


7.3. Этические проблемы новых репродуктивных технологий.  


XXI век справедливо называют веком биотехнологий. Однако уже в XX в. 


достижения в области медицины и биологии во многом изменили жизнь человека 


и общества. Современное биомедицинское знание позволяет настолько глубоко 


проникнуть в человеческую природу, что человек как бы сам становится ее «со-


здателем» и «производителем». Особенно ярко это проявляется в репродуктивных 


технологиях и генной инженерии. Неуправляемое использование новых техноло-


гий может отразиться не только на людях, к которым их применяют и на их 


потомстве, но и на общественных отношениях и, прежде всего на состоянии тра-


диционной семьи. 
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В силу этого, по некоторым прогнозам это, безусловно, будет влиять и на де-


мографические процессы. С полным основанием можно сказать, что новые техно-


логии искусственного размножения, освобожденные в своем применении от ка-


ких-либо этико-правовых ограничений, могут стать реальным фактором разруше-


ния традиционных общественных устоев. 


Еще в начале XX века зарождение человеческой жизни, считалось великой 


тайной. Сегодня оно превращается в техническую манипуляцию под названием 


«новые репродуктивные технологии». Оценки эффективности этого метода у раз-


ных специалистов в разных странах не совпадают. Понятие «новые репродуктив-


ные технологии» (НРТ) включает разные виды искусственного оплодотворения. 


Первым методом в ряду новых репродуктивных технологий (НРТ), стала ис-


кусственная инсеминация. При некоторых формах бесплодия семя мужа или до-


нора вводится в половые пути женщины, минуя губительные для него барьеры. 


Метод используется, как при женской, так и при мужской репродуктивной пато-


логии. Механизм метода при интракорпоральном оплодотворении следующий: 


сперматозоиды вводятся в полость матки. Через маточную трубу они проникают в 


брюшную полость и оплодотворяют одну наиболее созревшую яйцеклетку. Затем 


она имплантируется (приживляется) и продолжает свое развитие. Заметим, что 


проблема «лишних» эмбрионов и их преднамеренного уничтожения при исполь-


зовании данного метода не возникает. В среднем беременность возникает в 25 из 


100 случаев, однако, согласно некоторым авторам, этот процесс не самом деле 


ниже и не превышает 15–16 %. Процент успеха метода искусственного осемене-


ния в переводе на число детей, рожденных в результате курса терапии, колеблется 


в пределах от 10–20 %. 


Следующий вид искусственного оплодотворения – экстракорпоральное 


оплодотворение (ЭКО) и перенос эмбриона в полость матки (ПЭ). Процедура до-


казала свою эффективность при бесплодии – как женском так и мужском. Обыч-


ный цикл ЭКО предусматривает гиперстимуляцию яичников, изъятие яйцеклеток, 


отбор семени, оплодотворение, выращивание эмбриона в культуре и последую-


щую пересадку эмбриона. 
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По отношению к человеческому эмбриону действенны все нравственные обя-


зательства, которые приложимы к человеку после его рождения. В связи с этим  


встает проблема, связанная с определением правового статуса эмбрионов, их пра-


вовой защиты.  


Но еще более серьезную озабоченность этического порядка вызывают произ-


вольные манипуляции в области суррогатного материнства. По статистическим 


данным таких детей в мире порядка полутора тысяч, а в нашей стране немногим 


более десяти. Суть рассматриваемого метода заключается в том, что женщина с 


помощью искусственного оплодотворения соглашается выносить и родить ребен-


ка для супружеской пары, которая  по состоянию здоровья не может иметь детей. 


Нравственное отношение к человеческой жизни необходимо, чтобы защитить 


человеческую жизнь от попыток произвольного манипулирования ею. Человече-


ская жизнь с самого момента своего зачатия зависит от помощи поддержки окру-


жающих. Жизнь зарождается, развивается и осуществляется именно в сообществе 


сострадающих и соучаствующих в ней людей. Доверие, которое существует меж-


ду людьми, обеспечивает благополучие в обществе. Очень важным представляет-


ся дальнейшее исследование поставленной проблемы и создание соответствую-


щей системы нормативного регулирования в государстве. При этом следует учи-


тывать, что затронутая сфера – область не только морально-этического, правово-


го, но и национально-государственного интереса. 


 


Темы рефератов и докладов: 


1. Медицина и демографический кризис. 


2. Монотеистические религии мира об искусственном аборте. 


3. История формирования медицинских и социальных показаний к аборту.  


4. Социальные и демографические аспекты проблемы аборта. 


5. Либеральные основания «прав женщины на аборт». Феминизм: женщины про-


тив деторождения. 


6. Положительный опыт профилактики абортов (Медико-просветительский 


центр «Жизнь»). 


7. Суррогатное материнство как фактор кризиса идентичности человека. 
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8. Проблема социального и биологического отцовства и материнства. 


9. Этические проблемы «новых технологий зачатия» (оплодотворение in vitro, 


клонирование). 


10. Медицинская сексология и нравственная антропология: основания несовме-


стимости. 


11. Использование эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) в медицинской прак-


тике: проблемы и последствия. 


12. «Искусственное» размножение и «естественная» мораль. 


 


Вопросы для самоконтроля: 


1. Является ли человеком тот, кто должен стать человеком? 


2 В каких странах закон защищает ребенка с момента зачатия? 


3 Каковы временные параметры формирования основных органных систем пло-


да? 


4 Перечислите основные этико-философские трактовки проблемы начала чело-


веческой жизни. 


5 Назовите страны, в которых запрещены искусственные аборты. 


6 Назовите основные аргументы сторонников абортов. 


7 Перечислите основные этические проблемы ЭКО. 


8 Что такое «кризис идентичности» человека вообще и ребенка в частности? 


9 Назовите страны, в которых запрещены технологии ЭКО. 


10 Имеет ли право врач отказаться от проведения искусственного аборта на осно-


вании своих нравственных и религиозных убеждений? 


11 Когда возникает понятие «социальные показания» к искусственному прерыва-


нию беременности и каково его содержание? 


Тексты для обсуждения. 
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Юридический статус эмбриона в международном праве  
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Право на жизнь – основополагающее естественное право, на котором, как на фундаменте, 


зиждутся все остальные право человека. Жизнь – основная предпосылка их реализации и осу-


ществления. Но когда возникает это право? С момента рождения или раньше? Если раньше, то 


на каком сроке? Как с этим сочетается искусственное прерывание беременности? Правомерно 


ли осуществлять редукцию беременности или выбор гола при ЭКО? Возможно ли использова-


ние человеческих эмбрионов при проведении фундаментальных исследований, в терапевтиче-


ских или же коммерческих целях? Уместно ли вообще говорить о праве эмбриона на жизнь и 


праве человека на рождение? 


Представляется, что (в полном согласии с христианскими взглядами) эмбрион на всем про-


тяжении его развития должен рассматриваться как человеческое существо, которое обладает 


безусловной ценностью и правом на жизнь с самого момента зачатия – слияния мужской и жен-


ской гамет, благодаря которому образуется зигота с единым ядром, содержащим уникальную, 


определенную в момент зачатия программу развития будущего человека. Беременность же – 


это лишь процесс созревания, взросления нового человека, все основные личностностные ха-


рактеристики и пристрастия которого уже предопределены самой природой. 


Вопрос о том, когда начинается человеческая жизнь, вовсе не так академичен и умозрите-


лен, как это может показаться. С развитием ВРТ (вспомогательных репродуктивных техноло-


гий) и появлением новых, невиданных ранее возможностей, в частности, сурроготного мате-


ринства, посмертных репродуктивных программ, вопрос о праве эмбриона на жизнь и праве ре-


бенка на рождение приобретает особую значимость, не только в морально-этическом, но и в 


гражданско-правовом плане. 


Может ли суррогатная мать, реализуя свое «законное» право прервать беременность, убить 


чужого ребенка и лишить родителей, возможно, последнего шанса иметь собственного, родного 


им по крови малыша? Кто и как может распоряжаться криоконсервироеанными эмбрионами в 


случае развода или смерти одного из родителей? Должны ли эти эмбрионы вечно томиться в 


ледяном плену, если кто-либо из родителей изменил свое первоначальное решение о проведе-


нии репродуктивной программы? А теперь представим себе ситуацию, когда родители, начав-


шие репродуктивную программу с целью рождения у них ребенка и чьи эмбрионы хранятся а 


клинике репродукции, погибают, так и не оставив потомства. Могут ли эмбрионы в принципе 


«наследовать» своим родителям? Допустима ли в этом случае редукция беременности? Должна 


ли эта посмертная репродуктивная программа быть доведена до рождения детей, ибо таково 


было выраженное при жизни желание родителей? Пока вопросов гораздо больше, чем ответов. 


Эмбрион представляет собой абсолютную ценность, обладает правом но жизнь с момента 


зачатия и должен обеспечиваться защитой со стороны государства на любой стадии развития. 
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Эта позиция находит свое выражение в целом ряде международник документов, провозглаша-


ющих святость человеческой жизни с момента зачатия. 


Декларация прав ребенка применяет понятие «ребенок» к человеческому существу еще до 


его появления на свет и в своей преамбуле указывает на то, что «ребенок, ввиду его физической 


и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую пра-


вовую защиту, как до, так и после рождения». 


Формулировка, приведенная в п, 1 ст, 4 Американской конвенции о правах человека, уста-


навливает: «Каждый человек имеет право на уважение к его жизни. Это право защищается за-


коном и, как правило, с момента зачатия». 


Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. в своей первой статье устанавливает, что «ребен-


ком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста». 


Статья 18 Конвенции Совета Европы о защите прав человека и достоинства человеческого 


существа при использовании достижений биологии и медицины гласит: 


«1. В тех случаях, когда закон разрешает проведение исследований на эмбрионах in vitro, он 


должен обеспечивать надлежащую защиту эмбрионов. 


2. Создание эмбрионов человека в исследовательских целях запрещается». 


В 1987 г. Всемирная медицинская ассоциация приняла Заявление об искусственном оплодо-


творении и трансплантации органов, в котором призвала всех врачей «действовать с соблюде-


нием этических норм, проявляя должное уважение... к эмбриону с его зарождения». 


Похожие кормы, защищающие право ребенка на жизнь, закреплены в основных законах це-


лого ряда государств, Так, ст. 6 раздела Основные права и свободы человека Конституции Чеш-


ской республики гласит: «Каждый имеет право на жизнь. Человеческая жизнь достойно охраны 


уже до рождения». Статья 15 Конституции Словацкой республики повторяет эту формулиров-


ку. Согласно принятой на референдуме 1983 г. поправке в ст. 40 Конституцию Ирландии (п. 


3,3) государство «признает право на жизнь нерожденного ребенка наравне с правом на жизнь 


его матери, гарантирует в своих законах уважение, защищает и поддерживает настолько, 


насколько это возможно, своими законами это право». 


Эти нормы все чаще находят отражение в национальном законодательстве на более низких 


уровнях. Так, ст, 24.1 принятых Медицинским Советом Ирландии Основных направлений по 


этике поведения, регулирующая проведение генетических исследований и репродуктивной ме-


дицине устанавливает, что «создание новой формы жизни с экспериментальными целями или 


намеренное и целенаправленное уничтожение человеческой жизни, созданной in vitro, недопу-


стимо с профессиональной точки зрения». Статья 24.5 говорит непосредственно об оплодотво-


рении irt vitro и устанавливает inter olio, что «любая оплодотворенная яйцеклетка должна быть 


использована для нормальной имплантации и не должна быть намеренно уничтожена». В США 


в соответствии с государственной программой страхования здоровья детей [SCHIP) с 2002 г. 
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ребенок определяется как «индивидуум в возрасте до 19 лет, включая период с зачатия до рож-


дения». 


Однако декларируемые благородные принципы относительно святости человеческой жизни 


с момента зачатия остаются, как правило, лишь на бумаге. Права эмбриона на жизнь и на рож-


дение в какой-то мере охраняются действующим законодательством лишь Германии, Франции, 


Италии, формальным и непоследовательным. 


Российское законодательство в рассматриваемой нами области также пока оставляет желать 


лучшего. Человек по российским законам приобретает правоспособность исключительно в силу 


рождения, до своего появления на свет ребенок бесправен и никак не защищен законом от пося-


гательств на свою жизнь. Статья 20 Конституции РФ должна быть дополнена следующей фор-


мулировкой: «Государство гарантирует охрану человеческой жизни с момента зачатия». 


Чтобы ни говорили скептики, в любом случае это реализация основополагающего права 


каждого ребенка на рождение и на жизнь. Не надо бояться жизни, нужно дать ребенку шанс ро-


диться. Право на рождение – главное из естественных и неотъемлемых прав человека. 


В 2000 г. правительство Ирландии сформировало комиссию по ВРТ с целью получения ре-


комендаций в области оплодотворения in vitro. В марте 2005 г. комиссия пришло к выводу, что 


«эмбрионы, созданные посредством ЭКО, не должны находиться под защитой закона до их пе-


ренесения в тело человека, стадия, на которой они получают тот же самый уровень защиты, как 


и эмбрионы, сформировавшиеся fn Wvo V. 


Но зачатие, в том числе и зачатие in vitro, не означает наступления беременности. После за-


чатия (in vivo или же in vitro) беременность может и не наступить, равно как и уже наступившая 


беременность может прерваться. Факт большей уязвимости человеческой жизни на той или 


иной стадии развития человека не делает ее менее ценной. 


Закон не делает различия между детьми, родившимися в браке или вне брака. Точно так же 


нет и разницы между эмбрионом в матке и находящимся пока вне матки женщины, если не счи-


тать того, что за жизнь, созданную «искусственным» путем, на нас ложится большая ответ-


ственность – «мы в ответе за тех, кого приручили». 


Человеческая жизнь священна и должна находиться под охраной закона с момента зачатия. 


Это означает недопустимость уничтожения человеческих эмбрионов или же их использования в 


исследовательских целях, за исключением случаев невозможности подсадки эмбрионов или же 


их криоконсервации или донации, в том числе и по причине их нежизнеспособности или же 


наличия у них каких-либо генетических дефектов. Создание человеческих эмбрионов в иссле-


довательских целях недопустимо. Часть исследователей полагают, что защита права эмбриона 


на жизнь означает и необходимость переноса при ЭКО всех образовавшихся эмбрионов во из-


бежание их криоконсервации. Но криоконсервация не представляет угрозы жизнеспособности 


эмбрионов, а любая многоплодная беременность как раз является фактором риска для здоровья 
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матери и вынашиваемых ей детей. Вместе с тем редукция многоплодной беременности пред-


ставляется морально неприемлемой. Во избежание многоплодной беременности и сопряженных 


с ней рисков следует шире использовать распространенную во всем мире практику переноса 


одного эмбриона (single embryo transfer – SET). 


После создания эмбрионов родители – заказчики репродуктивной программы не должны 


быть вправе отозвать свое согласие. В случае разногласий между родителями – заказчиками ре-


продуктивной программы касательно судьбы их криоконсервированных эмбрионов предпочте-


ние должно отдаваться тому родителю, который желает продолжения репродуктивной про-


граммы с целью рождения у него ребенка. Если продолжений программы не желает женщина, 


должна быть использована программа суррогатного материнства. При этом второй родитель, не 


желающий продолжения указанной программы, не обязан нести родительские права и обязан-


ности в отношении ребенка, который появится на свет в результате ее реализации. 


Во избежание большого количества «избыточных» эмбрионов желательно использовать ща-


дящие протоколы стимуляции. В любом случае, если родители – заказчики репродуктивной 


программы (единственный родитель) не желают ее продолжения, полученные эмбрионы долж-


ны не уничтожаться, а использоваться для донации другим бесплодным парам. 


Свитнев К.Н. Юридический статус эмбриона в международном праве (правопримени-


тельная практика) // http://medadvocat.ru/view_page.php?page=128 
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Пренатальная диагностика: приобретенная аномалия медицинской генетики. 


Пренатальная диагностика относится к новым, бурно развивающимся направлениям меди-


цины. В настоящем обзоре проведен анализ современных данных о сути пренатальной диагно-


стики, на основе которого можно прогнозировать последствия ее широкого внедрения в России. 


Это особенно важно в связи с тем, что она оказывает влияние на российский репродуктивный 


потенциал – на тех беременных женщин, которые намерены родить. В условиях сложившегося 


у нас тяжелого демографического кризиса необходимо тщательно контролировать любые фак-


торы, которые могут усугубить этот кризис, или, наоборот, вывести из него.  


Прежде всего, следует уточнить используемые понятия. Пренатальная диагностика (ПД) в 


том виде, в котором она существует в настоящий момент, и так, как она понимается практиче-


ской медициной, не равнозначна дородовому обследованию беременных женщин, а, формально 


составляя его часть, имеет свое специфическое содержание и свои цели. Согласно определению 



http://medadvocat.ru/view_page.php?page=128
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самих специалистов, ПД – это новое научно-практическое направление медицинской генетики, 


а «основу ПД составляют ранняя диагностика и предупреждение рождения детей с тяжелыми 


некорригируемыми врожденными и наследственными заболеваниями…» путем прерывания бе-


ременности.  


На первом этапе ПД беременных женщин обследуют с помощью непрямых методов (глав-


ным из них является определение в сыворотке крови матери маркеров заболеваний плода) и 


прямого неинвазивного метода – УЗИ – для выделения среди них группы риска по наличию у 


плода врожденной и наследственной патологии. Женщинам из группы риска назначают инва-


зивные (амниоцентез, биопсия хориона, биопсия плаценты, кордоцентез или фетоскопия) про-


цедуры и в полученных с их помощью пробах проводят анализ генетического аппарата плода.  


В своем современном состоянии ПД характеризуется наличием, с одной стороны, невероят-


но детализированной, скрупулезно разработанной и быстро разрастающейся сложной системы 


диагностических методов, а с другой стороны – признаков, ставящих под сомнение необходи-


мость ПД и выводящих ее фактически за рамки медицины. Эти признаки рассматриваются ни-


же. 


Цель пренатальной диагностики. Целью ПД, в отличие от медицинской диагностики, яв-


ляется не обнаружение патологии для обоснования наиболее оптимального метода ее лечения, а 


обнаружение главным образом неизлечимых наследственных аномалий у плода для его уни-


чтожения с помощью аборта. По данным Mansfield C. И соавторов, чаще всего прерывают бе-


ременность после выявления у плода синдрома Дауна (в 92% случаев), анэнцефалии (в 84%), 


синдрома Тернера (в 72%), расщелины позвоночника (в 64%) и синдрома Клайнфелтера (в 


58%). Число известных на сегодняшний день наследственных заболеваний превышает 4000 и 


продолжает пополняться каждую неделю, параллельно расширяются списки заболеваний, до-


ступных ПД. 


Вместе с тем, прогресс данной технологии не сопровождается повышением нравственного 


уровня и профессиональной ответственности врачей-генетиков. Скорее происходит обратное: 


все большее число подозреваемых по результатам ПД заболеваний у плода расценивается как 


основание рекомендовать пациенткам аборт и в этот список внесли даже такие формы патоло-


гии (например, врожденную гиперплазию коры надпочечников), для которых уже давно разра-


ботана схема лечения. Женщина, направляемая на обследование, обычно ждет подтверждения, 


что плод у нее развивается нормально, а врач считает успехом обнаружение у плода дефекта. 


Следовательно, цели беременной женщины и врача при проведении генетического тестирова-


ния чаще всего не совпадают. Ниже суммированы последствия для беременной женщины ПД 


на всех ее этапах. 


Последствия пренатальной диагностики для беременной женщины и ее плода. Отри-


цательное влияние самой возможности проводить ПД. Внедрение методов ПД приводит к то-
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му, что у многих женщин беременность сопровождается уже не радостным ожиданием, а стра-


хом, тревогой и беспокойством. Та нерушимая связь между матерью и ее плодом, которая 


обычно формируется на протяжении 9 месяцев беременности, в результате возможности под-


вергнуться ПД разрывается, сама беременность становится как бы «пробной», а нерожденный 


младенец – как бы «товаром», от которого можно и отказаться. Состояние стресса у матери 


крайне пагубно отражается на внутриутробном развитии плода, а благотворное дородовое вос-


питание младенца становится невозможным. 


Осложнения после процедур ПД. Инвазивное получение материала для ПД в ряде случаев 


влечет за собой поражение плодных оболочек, пупочного канатика, развитие у плода анатоми-


ческих деформаций и даже его гибель. После амниоцентеза значительно возрастает, по сравне-


нию с контролем, частота серьезного кровотечения у матерей и появления у них антител (при 


несовпадении резус-принадлежности), а у плодов – значительных ортопедических аномалий и 


послеродового респираторного дистресса. 


Как амниоцентез, так и биопсия хориона у некоторых пациенток вызывает утечку около-


плодной жидкости, которая может привести или к гибели плода или к неправильному форми-


рованию у него конечностей (отсутствие или укорочение пальцев и рук) и рта, а в некоторых 


случаях – к развитию мозговых аномалий и других нарушений. Описаны случаи развившегося 


после пункции плодного пузыря синдрома амниотических перетяжек, повлекшего за собой 


внутриутробную гибель младенцев. Очень тяжелым осложнением этой процедуры является 


полная отслойка плодных оболочек, которая заканчивается выкидышем или внутриутробной 


гибелью плода. В широкомасштабном исследовании с участием девяти европейских стран под-


тверждена четкая связь генетического амниоцентеза с преждевременными родами. Частота са-


мопроизвольного выкидыша и внутриутробной гибели плода после амниоцентеза (амниопунк-


ции) составляет в среднем 1%, после биопсии хориона и плацентоцентеза – 2–4%, после кор-


доцентеза – 1–2%, а после фетоскопии – 7–8%. Однако при выполнении инвазивных процедур 


менее квалифицированными специалистами или на более ранних сроках беременности частота 


тяжелых осложнений значительно повышается. 


При учете воздействия разных факторов показатели гибели плодов оказываются более вы-


сокими: после амниоцентеза – 0,2–2,1%, после кордоцентеза – 1–25%. В ряде случаев результа-


ты оказываются неопределенными, и исследования приходится повторять, при этом риск выки-


дыша может возрасти до 10%. 


После инвазивной диагностики в некоторых случаях развивается молниеносный сепсис, 


приводящий к гибели плода и формированию ДВС-синдрома и полиорганной недостаточности 


у матери. Для спасения матери требуется удаление матки и другие экстренные меры. Имеются 


сообщения и о случаях смерти беременных женщин в результате септического шока после про-


веденной им по всем правилам, с соблюдением стерильности, процедуры амниоцентеза. Во 
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всех этих случаях сразу после исследования произошел септический выкидыш, связанный с 


инфекцией Escherichia coli, развился септический шок, и, несмотря на весь комплекс неотлож-


ных мер (введение антибиотиков широкого спектра, удаление матки, терапию наступившей по-


лиорганной недостаточности), спасти этих пациенток не удалось. 


Цель пренатальной диагностики – аборт и его последствия. Как уже отмечалось, современ-


ная медицина располагает ограниченным набором методов лечения врожденных заболеваний у 


плода, и в большинстве случаев их обнаружения беременной женщине предлагают произвести 


аборт. Аборт является противоестественной, калечащей здоровье женщины операцией, которая 


грубо нарушает у нее гормональный статус и часто приводит к возникновению многочислен-


ных осложнений. В ряде случаев может наступить смерть в результате инфекции, кровотече-


ния, ДВС-синдрома, легочной тромбоэмболии и перфорации матки. Из нелетальных осложне-


ний самым тяжелым является бесплодие, которое может оказаться абсолютным. Беременности, 


следующие за абортом, в несколько раз чаще, чем в норме, осложняются предлежанием, про-


растанием и сращением плаценты, а завершаются – выкидышем, преждевременными родами, в 


том числе с повреждением мозга у новорожденного, самопроизвольной гибелью плода, ослож-


ненными родами и смертью новорожденного. У женщин, перенесших аборт, гораздо чаще, чем 


у женщин, не имевших абортов, в дальнейшем развивается внематочная беременность, эндо-


метриоз и рак молочной железы. 


В монографии «Новорожденные высокого риска» под редакцией В.И.Кулакова и Ю.И. Ба-


рашнева особо отмечено, что женщины с бесплодием, вызванным абортами, вынуждены прибе-


гать в дальнейшем к вспомогательным репродуктивным технологиям. При этом у тех женщин, 


которым с помощью этих технологий удается забеременеть, резко повышаются все показатели 


патологии. Так, частота пренатальной гибели плодов достигает 10—60%, а частота врожденных 


пороков развития у плодов – 6,9–11,6% (расщелина позвоночника, агенезия мозолистого тела, 


микроцефалия, гидронефроз, удвоение почек, эктопия мочевого пузыря и врожденные пороки 


сердца). У 7,4% детей в результате перенесенных гипоксически-ишемических энцефалопатий 


формируются органические повреждения мозга, проводящие к смерти в раннем неонатальном 


периоде или к детскому церебральному параличу. Авторы сами признают, что вспомогательные 


репродуктивные технологии увеличивают число инвалидов с детства. 


Помимо соматических заболеваний, аборт вызывает у женщины внутреннее опустошение, 


личностные изменения и другие нарушения в сфере психики, получившие название постаборт-


ный синдром. Основным его симптомом является постоянное преследование пережитого на 


подсознательном уровне. После аборта плода с генетическими дефектами у родителей в 82–


92% случаев развивается депрессия. Таким образом, проведение ПД создает существенный 


риск для здоровья и жизни матери и ее плода. В медицине некоторый риск, связанный с диагно-


стикой, допустим, но только когда польза от лечения, обоснованного данной диагностикой, 
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значительно превосходит этот риск. Риск же, которому фактически подвергают обследуемых в 


ходе процедур ПД, не обоснован ничем, так как при «положительном» результате рассматри-


вают только одно решение: пациента (плод) уничтожить, а его матери нанести увечье. Кроме 


того, развитие ПД как технологии приводит к ослаблению мотивации лечить плод. 


«Эффективность» массовых мероприятий по ПД можно проиллюстрировать следующими 


простыми расчетами. Как указывают авторы книги «Новорожденные высокого риска», в стране 


ежегодно рождаются 2400 детей с синдромом Дауна. С помощью инвазивной ПД плоды с хро-


мосомной патологией, по данным авторов, определяются у 3,2% женщин из «группы риска». 


Эта группа формируется на основании возрастного критерия (старше 35 лет), а также результа-


тов трехкратного ультразвукового исследования и анализа биохимических маркеров в крови 


всех беременных женщин (предварительного скрининга). 


Значит, чтобы выявить пренатально 2400 больных детей (чтобы их потом убить), нужно 


подвергнуть инвазивной ПД около 80000 женщин из групп риска (которые предварительно 


нужно еще выделить из общей популяции). При этом процент осложнений (гибель плодов в ре-


зультате операции) составляет 1–2%. Значит, кроме 2400 абортированных младенцев с синдро-


мом Дауна в результате такой «профилактики» ежегодно будут погибать еще 800–1600 здоро-


вых детей (причем, у матерей, которые хотели рожать!). За счет ограниченной точности инва-


зивной ПД и наличия ложноположительных результатов, частота которых, по разным данным, 


составляет от 1% до 4%, число уничтоженных здоровых младенцев может оказаться выше еще 


в несколько раз! 


Пренатальная диагностика и статус эмбриона. В научных статьях, монографиях и орга-


низационных приказах. ПД рассматривают в ряду обычных профилактических мероприятий и 


называют «предупреждением рождения детей с тяжелыми, неподдающимися лечению формами 


наследственных и врожденных болезней». В настоящее время, стараниями заинтересованных 


специалистов и Министерства Здравоохранения, ПД уже получила по приказу 144 статус обяза-


тельного для исполнения медицинскими учреждениями массового «профилактического» меро-


приятия (наподобие прививок). Причем в приказе чувствуется забота не о беременной женщине 


и ее младенце, а о доставке в соответствующие учреждения абортированных после ПД плодов и 


о проведении исследования «абортивного материала»! 


На международной конференции по акушерству, перинатологии и гинекологии предлагают 


совершенствовать и широко внедрять ПД для снижения частоты антенатальной гибели плодов. 


Однако намерение снизить смертность нерожденных младенцев, вызванную патологией, за счет 


повышения их смертности путем абортирования может расцениваться лишь как показатель 


агрессивности и абсурдности ПД. При всем том на конференциях и в монографиях настаивают 


на необходимости охватить мероприятиями по ПД всех беременных, и «забывают», что паци-


ент имеет право на отказ от исследования. 



http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_103930_DocumIsPrint_Yes_Page_.html
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Представляется необходимым, чтобы специалисты по медико-генетическому консультиро-


ванию и общество в целом осмыслили медицинскую целесообразность и этическую допусти-


мость ПД тех заболеваний, которые не лечатся. К сожалению, в итоговых документах недавно 


прошедшей конференции по медико-генетическому консультированию указанные биоэтиче-


ские и медицинские аспекты не нашли отражения, в то время как в качестве главной проблемы 


выдвигается «патолого-анатомическая верификация пороков развития у плода». С научной и 


этической точек зрения также не выдерживают критики. Некоторые «торжествующие» форму-


лировки данного документа, провозглашают, например, что такой-то метод «победил синдром 


Дауна» (фактически ведь речь здесь идет об уничтожении беззащитного младенца в материн-


ской утробе). 


Проблема статуса эмбриона в публикациях, посвященных ПД, практически не обсуждается. 


Мнения по вопросу о том, с какого момента зародыш можно считать человеческим существом, 


расходятся, однако убедительно аргументируемым является только утверждение, что каче-


ственным скачком, во время которого возникает новый индивидуум, является момент образо-


вания в результате слияния родительских гамет зиготы с уникальным геномом. Об этом свиде-


тельствуют ведущие ученые в области эмбриологии и медицинской этики, это утверждают до-


кументы международного права, регулирующие генетические исследования и защищающие 


права пациентов с момента зачатия, об этом же говорит здравый смысл и совесть каждого чело-


века. 


О непрерывности внутриутробной и всей последующей жизни человека проговариваются и 


те, кто, по-видимому, лишен этих качеств, делающих человека человеком, – репродуктологи-


генетики, которые активно способствуют тому, чтобы эту жизнь прерывали. Бесспорным сви-


детельством прав зачатых младенцев на защиту являются глубокие и длительные нравственные 


переживания, доходящие до психической патологии (постабортный синдром), у матерей, ли-


шивших их жизни, независимо от срока беременности, на котором это произошло. 


Может ли аборт привести к благополучию? В статьях и монографиях смысл проведения 


аборта при выявлении генетических дефектов у плода обычно не мотивируют, но «по умолча-


нию» считается, что таким образом младенца избавляют от страдальческой жизни. В основе 


этого лежит совершенно превратно понимаемое милосердие (истинное милосердие не может 


распоряжаться чужой жизнью). Кроме того, подразумевается, что женщина не должна добро-


вольно соглашаться стать матерью инвалида. 


На самом деле благополучие человека не от него зависит и устроить его своими силами 


практически невозможно. Тем более, с помощью ПД. Например, у плода не выявляют генетиче-


ских дефектов, но после инвазивных процедур у него формируются укороченные конечности, 


эквиноварусная косолапость или аномалии мозга и ребенок, который мог бы быть здоровым, 


рождается больным. Или другой возможный вариант – женщина соглашается на аборт на осно-
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вании результатов ПД, а следующий ребенок рождается у нее преждевременно из-за проведен-


ного аборта и у него оказывается тяжелая мозговая патология, например детский церебральный 


паралич. 


Далее, как упоминалось выше, в части случаев диагностика дает ошибочные результаты, и у 


погубленного в результате аборта плода не оказывается тех болезней, которые прогнозировали. 


Может случиться и такая ситуация, как в случае, описываемом английским неонатологом 


Д.Уайаттом. Обследование 26-летней беременной женщины на сроке 26 недель выявило тяже-


лые пороки развития у ее плода и повторное ультразвуковое исследование подтвердило этот 


диагноз. Пациентку и ее мужа убедили прервать беременность и проиндуцировали у нее выки-


дыш. Появилась на свет живая девочка без малейших признаков какой-либо патологии, но в со-


стоянии тяжелой гипоксии из-за примененных для индукции выкидыша лекарственных средств. 


С помощью интенсивной терапии ей можно было бы сохранить жизнь, но врачи растерялись, 


так как все произошло в отделении для проведения аборта, и девочка погибла. 


На решение женщины подвергнуться аборту при «положительных» результатах ПД могут 


влиять сложившиеся пагубные стереотипы, все более укореняющиеся в общественном созна-


нии стандарты успеха и благополучия и настойчивые рекомендации тех врачей, которые счи-


тают аборт лишь рутинной процедурой. Специалисты по ПД в недавно вышедшей монографии 


советуют оказывать психологическое давление на беременную женщину и ее мужа, неодно-


кратно подчеркивая, что в определенных случаях подозреваемой врожденной и наследственной 


патологии у плода «рекомендации для семьи должны быть довольно строгими». Разговоры же 


об избавлении ребенка от возможных будущих страданий не могут быть искренними, так как 


насильственная смерть, на которую его обрекают, это и есть реальные, тяжелейшие страдания, 


глубину которых трудно оценить. 


К настоящему дню накоплен обширный, хорошо документированный материал о внутри-


утробном поведении ребенка, о его чувствительности (в том числе о болевой), о его восприя-


тии, различении и запоминании звуковых сигналов извне, о том, как ему передаются чувства и 


настроение матери и отца. Снят с помощью ультразвуковой техники фильм о беспомощных по-


пытках самозащиты и ужасе младенца перед гибелью в результате аборта. Вместе с тем, об 


этом не информируют женщин, направляемых сначала на ПД, а затем – на аборт. А ведь зача-


стую женщины отказываются от аборта после того, как они получают возможность увидеть 


своего ребенка и его активную внутриутробную жизнь с помощью современных ультразвуко-


вых методов. 


Альтернатива аборту. Вполне разумным и нравственно приемлемым решением является 


желание матери предоставить событиям естественный ход (как это было до внедрения ПД), тем 


более, что это скорее всего не отразится на благополучии родителей, так как 50–99% младенцев 


с неизлечимой патологией погибают внутриутробно или вскоре после рождения.  
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M.Jaquier и соавторы проследили естественный исход беременности в 211 случаях, когда 


пренатально был поставлен диагноз анэнцефалии и родители отказались от аборта. Многоводие 


наблюдали в 26% случаев, внутриутробную гибель плода – в 7%, рождение младенца прежде-


временно – в 34%, в срок – в 53% и после 42 недели – в 10%. Мертворождение, предположи-


тельно из-за гибели младенца во время родов, произошло в 20% случаев. Из 153 младенцев, ро-


дившихся живыми, 103 (67%) умерли в течение 24 часов, а шестеро прожили 6 дней и больше 


(максимально 28 дней). Авторы заключают, что сохранение беременности после постановки 


диагноза анэнцефалии является для матери безопасным; никто из родителей в итоге не жалел о 


принятом решении сохранить беременность и увидеть своего младенца. Всем младенцам дали 


имена и многих сфотографировали. В то же время, большинство матерей, прервавших беремен-


ность с аналогичным диагнозом, сообщили на сайт авторов о своем сожалении, что они не уви-


дели своих младенцев. 


Существует инициатива родителей, которые сохранили беременность с диагнозом генетиче-


ской патологии у плода, направленная на поддержку других родителей, которые собираются 


решиться на аналогичный шаг, а также опубликованы различные сообщения о сходных случа-


ях. При этом родители отмечают свое чувство удовлетворения и большое благотворное влияние 


на остальных детей и других членов семьи их милосердия к больному младенцу, которому они 


сохранили жизнь, хотя он и прожил совсем недолго. Добавим, что мать в этих случаях не имела 


и калечащих последствий для своего репродуктивного и психического здоровья. 


Инвалиды оскорблены и протестуют. Оценить участь тех детей, врожденная патология 


которых совместима с жизнью, лучше всего не на основании отвлеченных умозаключений, а на 


основании мнений самих инвалидов. Джон Уайатт приводит впечатляющие свидетельства ин-


валидов, которые до глубины души возмущены проведением ПД, ставящей под сомнение са-


мый смысл их существования на свете. О выборе в пользу жизни говорит и опрос детей-


инвалидов, подвергшихся многочисленным восстанавливающим операциям. К этому можно 


добавить, что теплое отношение и уход за больными полезны и приносят радость не только им, 


но в большей степени и тем, кто за ними ухаживает. Джон Уайатт считает, что «пренатальный 


скрининг может привести к потере общего уважения и социальному преследованию инвалидов 


и их родителей. Использование генетических технологий для отбора и улучшения эмбрионов 


может способствовать закреплению в сознании родителей отношения к детям как к товару».  


Как отмечает председатель Комитета по биоэтике Европейского подразделения Междуна-


родной ассоциации инвалидов (Disabled People International, DPI), Бил Алберт, побывавший на 


Международной конференции по новым репродуктивным технологиям, такие как он инвалиды 


при обсуждении методов евгеники, генетического улучшения и клонирования чувствуют себя 


как подопытные лабораторные крысы. Концепция репродуктивного выбора является, по его 


мнению, глубоко порочной, так как она формирует такой социальный и медицинский климат, 
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при котором у инвалидов, по сути, не остается выбора. А участников конференции, которые 


прошли долгий путь и пришли к тому, что занимаются предотвращением рождения детей с 


врожденными отклонениями и манипуляциями на эмбрионах, он уподобляет сборищу вампи-


ров. 


Члены DPI заявили, что любой вопрос биоэтики – использование генетических технологий 


(генотерапии, генетического тестирования, генетического улучшения), вопросы бесполезного 


лечения, избирательное прекращение лечения новорожденных, «сострадательное» убийство – 


влияют на инвалидов, на их самовосприятие и на восприятие их окружающими. Поэтому они 


требуют предоставления им прав при разработке теорий биоэтики, вовлечения на всех уровнях 


в консультации, информирование и образование по новейшим направлениям науки и техноло-


гий. 


В ноябре 2000г. Европейское подразделение DPI, представляющей собой правозащитную 


организацию и включающей в себя объединения инвалидов из 130 стран, обратилось к обще-


ственности разных стран со специальным воззванием по поводу использования новых генети-


ческих технологий для выявления и селективного аборта плодов с врожденными и наслед-


ственными заболеваниями. Эта деятельность, как отмечается в воззвании, размещенном в Ин-


тернете на нескольких языках, – оскорбляет человеческое достоинство инвалидов, ущемляет их 


жизненные права и рассматривает их как ненужное бремя. Генетическое консультирование 


оценивается ими как директивное и дезинформирующее родителей относительно реального 


опыта инвалидов. Критерии тяжести аномалий плода, которые являются показанием для аборта, 


выбраны также без учета этого опыта и основаны на мифах, страхах и стереотипах. Образ инва-


лидов используется как доказательство, что такие, как они, должны уничтожаться. В своем воз-


звании инвалиды выдвигают четкие требования, которые могут оградить общество от зла, при-


вносимого новыми генетическими технологиями, в том числе и ПД. 


Влияние пренатальной диагностики на ценностные ориентиры общества. Декларируе-


мая специалистами по ПД благовидная мотивация искоренения генетических заболеваний пол-


ностью абсурдна, так как дефектные гены передаются не через больных, а через носителей. 


Кроме того, лица с тяжелой инвалидностью обычно не создают семью и не имеют детей. 


Уважающий себя народ не может осуществлять дискриминацию по причине наличия врож-


денной болезни как у детей и взрослых лиц, так и у нерожденных младенцев. Поэтому аборт, 


имеющий евгеническую цель не допустить рождения больных детей, следует отнести к разно-


видностям преднамеренного убийства. Если за жизнь назначают цену, то начинается моральная 


деградация общества, которая, если ей не противостоять, имеет свойство прогрессировать, при 


этом цена жизни будет снижаться. Так, некоторые зарубежные философы уже заявляют, что 


младенцы с врожденными и наследственными заболеваниями не заслуживают защиты и тера-


пии и их можно приравнивать к животным и умерщвлять как до, так и после рождения. Эти ра-



http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=23&idArt=808#invalids_ref#invalids_ref
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дикальные философы активно распространяют свои убеждения, читают лекции в разных стра-


нах и пишут учебники по «этике» для студентов колледжей. 


Многие ученые выражают озабоченность тем, что идет открытое наступление на традици-


онную медицинскую этику. В наше время уже забывается, как «гуманность» нацистов к безна-


дежно больным и дефективным логически привела к умерщвлению «гуманным» медицинским 


способом сотен тысяч стариков, душевнобольных и дефективных в больничных учреждениях. 


Новые технологии, если их развитие не сопровождается возрастанием духовной ответственно-


сти исследователей, обращается в оружие, несущее гибель. Именно в такое аномальное явле-


ние, по сути уже не относящееся к медицине, выродилась ПД. У многих людей, в том числе и у 


врачей, нет четкого понимания срока возникновения человеческой жизни и статуса эмбриона. 


И хотя нерожденный младенец абсолютно беззащитен и нуждается в самом осторожном и 


внимательном отношении, одним из видов медицинской деятельности, закрепленным законода-


тельно, стал аборт, то есть убийство пациента. А пропаганда «профилактики» рождения инва-


лидов путем их внутриутробного убиения только способствует росту числа абортов, а значит и 


женских болезней, и бесплодия, и сопровождается бессмысленной гибелью множества здоро-


вых младенцев (в качестве «побочного эффекта»). С нравственной стороны внедрение этой 


технологии только способствует росту жестокости, безответственного отношения к детям и ин-


валидам и возрастанию напряженности в обществе. Возникают нелепые ситуации, когда в од-


ном отделении больницы производят аборт на позднем сроке беременности, а в соседнем – спа-


сают жизнь младенца, рожденного на более раннем сроке (по законам некоторых стран, напри-


мер США, это делают даже против воли родителей. 


Специалисты по медицинской генетике видят только один вариант для младенцев с синдро-


мом Дауна и другими отклонениями – внутриутробное убийство, а параллельно этому суще-


ствует очередь бесплодных пар, которые готовы усыновить ребенка с синдромом Дауна. Кроме 


того, благодаря усилиям отдельных подвижников, создаются Центры и программы развития и 


обучения таких же детей, помогающие «в значительной мере, а иногда и полностью, нейтрали-


зовать действие первичного дефекта на ход психофизического развития ребенка». 


Опасные медицинские утопии. Наблюдаемые тенденции к повсеместному внедрению ПД 


и притязания организаторов этих мероприятий на ключевые позиции в перинатологии объяс-


няются, по-видимому, тем, что эта весьма дорогостоящая деятельность приносит экономиче-


ские выгоды осуществляющим ее коммерческим диагностическим центрам, а также биотехно-


логическим фирмам, производящим соответствующие тест-системы. Вместе с тем, ПД является 


практическим воплощением крайне примитивных идей – «генетического редукционизма» и 


«генетического детерминизма», согласно которым человек должен восприниматься исключи-


тельно биологически, как производное от генотипа. Отсюда и отношение к человеку с позиций 
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ПД, имеющее сверхценный характер, – как к племенному скоту, который можно селекциониро-


вать. 


Можно привести взгляды редукционистов на «предназначение» человека: «Все мы – аппа-


раты для сохранения генетической информации, роботы, слепо запрограммированные сохра-


нять эгоистичные молекулы, известные под названием генов». Эти идеи не соответствуют ни 


современному уровню развития науки, ни традиционной этике, образцам поведения, установ-


кам и добродетелям, которые исторически усвоены обществом и передаются из поколения в 


поколение. Немецкие ученые М.Клопфер и А.Кольбе высказывают опасение, что генетическая 


предрасположенность может стать непосредственным показателем качества жизни и тем самым 


– критерием для селекции человека. Ученые и общественные деятели из разных стран мира 


подчеркивают, что невозможно в общем и целом объяснить с помощью генетики и молекуляр-


ной биологии уникальность человека, его духовный мир и социальные и культурные отноше-


ния. 


Жизнь – это непреложная основа раскрытия всех личностных качеств человека в первона-


чальном единстве с его физической природой, и поэтому должно быть категорически запреще-


но, независимо от индивидуального генотипа, любое суждение о конкретной жизни как «име-


ющей ценность» или «не имеющей ценность», точно так же, как любая вытекающая отсюда се-


лекция, будь то «in vitro», «in utero» или после рождения. Согласно христианской вере, жизнь 


является бесценным даром Божиим, который, как для здоровых, так и для инвалидов, при их 


стремлении к этому, простирается в Жизнь Вечную. 


В связи с развитием новых медицинских технологий ещѐ никогда так остро, в таком объѐме 


и в таких сложных условиях не стоял вопрос о необходимости ограничения человеческих дей-


ствий, как в настоящее время. Несколько лет назад Клопфер и Кольбе предостерегали общество 


в отношении последствий, которые может иметь для него внедрение ПД. Это – отождествление 


ПД с «терапевтическим» прерыванием беременности, зависимость принятия обществом инва-


лидов от ПД, опасность возрождения евгеники и селекции человека, возможность изменения 


понятий «здоровье», «болезнь» и «инвалидность», возможность изменения рамочных условий 


врачебных действий, отмена основного положения этики: принципа уважения достоинства че-


ловека. Все пункты этого списка сейчас с исключительным напором и энергией претворяются в 


жизнь нашими отечественными репродуктологами-генетиками. Кроме того, они внедряют в 


массовое сознание новое понимание профилактики как целенаправленного убийства пациента. 


В дальнейшем, вместо понятия «здоровье» может появиться понятие «генетическая норма», 


а вместо понятия «болезнь» – понятие «неполноценная жизнь», в которое будут включать не 


признаки заболевания, а просто признаки, не принимаемые индивидуумом или обществом. В 


понятие болезни может войти особая группа недостатков рождения – низкорослость, низкий 
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коэффициент интеллекта, склонность к депрессиям, а также «особенности индивидуума в рам-


ках нормального развития человека», что сейчас заболеваниями несчитается. 


Таким образом, идеология ПД возвращает общество к «ценностям» времен революционного 


террора, когда ради «строительства лучшего общества» уничтожали всех неугодных. Может 


вызвать только содрогание нескрываемо циничное отношение специалистов по ПД к инвали-


дам, подкрепляемое расчетами, какова будет экономия для государства, если их уничтожать до 


появления на свет. Расценивать инвалидов как ненужный балласт они уже учат новое поколе-


ние медицинских работников. Ту же самую евгенику, за которую осуществлявших ее врачей на 


Нюрнбергском процессе приговорили к повешению, в трактатах по ПД преподносят как «пози-


тивное» явление. Следует подчеркнуть, что общества, предпринимавшие попытки добиться 


процветания за счет евгеники (спартанцы, фашисты-гитлеровцы и др.), терпели полный крах, и 


поэтому новые репродуктивные технологии (в том числе и ПД), способствуя моральной дегра-


дации нашего народа, могут привести к непредсказуемым последствиям в общегосударствен-


ном масштабе. 


Заключение. Таким образом, ПД в современном варианте разрушает духовно-нравственные 


ориентиры, которыми держится общество, способствует снижению рождаемости и углублению 


демографического кризиса. Хочется обратиться к медицинскому сообществу с призывом не 


оставаться равнодушным и дать оценку этой области медицинской генетики, которая, наподо-


бие раковой опухоли, разрастается с огромной скоростью и, прикрываясь наукообразной дема-


гогией, уже утратила существенные признаки врачебной деятельности. 


С помощью дородового обследования следует выявлять те заболевания у матери и плода, 


которые могут быть излечены, и на основе этого проводить терапию беременной и плода in 


utero, или готовить женщину к родам в специализированном центре с немедленной постнаталь-


ной терапией. Замечательных успехов в этом плане добились в Научном центре акушерства, 


гинекологии и перинатологии. ПД не должна мешать родиться ребенку с врожденными анома-


лиями. Консультируя беременную женщину, следует указывать на то, что и ребѐнок-инвалид 


имеет право на жизнь. Установки в смысле евгеники здесь недопустимы. Проблема защиты 


слабых, больных, беспомощных – это проблема самого смысла, самой цели жизни человека в 


мире. Это также проблема медицины, которая призвана служить человеку, а не распоряжаться 


его жизнью. 


Требуется неотложная государственная поддержка правового регулирования статуса эмбри-


она, противоабортных программ и программ, поддерживающих создание полноценной семьи, 


материнство и многодетность. 


Воззвание инвалидов из Европейского подразделения Международной ассоциации ин-


валидов. 


Инвалиды обращаются к мировому сообществу и требуют, чтобы: 
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 использование новых генетических открытий, технологий и практических мероприятий 


четко регулировалось во избежание дискриминации и включало полную и всестороннюю защи-


ту прав инвалидов; 


 на родителей не оказывалось давление в смысле назначения пренатальных тестов и 


аборта; 


 приветствовалось появление на свет всех детей, и всем им оказывалась необходимая со-


циальная, практическая и финансовая поддержка; 


 разнообразие людей приветствовалось, а не уничтожалось дискриминирующей оценкой 


качества жизни, которая может приводить к эвтаназии, убийству младенцев и гибели в резуль-


тате неоказания помощи; 


 объединения инвалидов были представлены во всех консультативных и регулирующих 


организациях, имеющих дело с генетикой человека; 


 в законодательство были внесены поправки, отменяющие дискриминацию, которая воз-


никает, когда нарушение у плода расценивается как исключительное легальное обоснование 


аборта; 


 были созданы исчерпывающие программы для обучения всех специалистов в области 


медицинской и социальной помощи, исходящие из концепции равенства инвалидов со всеми 


другими людьми; 


 не патентовались исследования генетического материала, так как геном человека являет-


ся общим достоянием всего человечества; не нарушались путем медицинских вмешательств 


права инвалидов, не способных выразить согласие или несогласие. 


Соколова Н.А., Массино Ю.С. Пренатальная диагностика: приобретенная аномалия 


медицинской генетки// http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=23&idArt=808 


 


См. также тексты:  


Сабурова В.И., Силуянова И.В., Сушко Н.А. Фетальные исследования в материалах Коми-


тета по этическим и правовым вопросам Американской медицинской ассоциации 


//Медицинское право и этика, № 2, 2002. 



http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=23&idArt=808
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ТЕМА 8. МОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СМЕРТИ И УМИРАНИЯ (4 часа). 


Болезнь и смерть составляют серд-


цевину нашей участи. 


Марсель Г.О. 


План-конспект семинарского занятия: 


8.1. Проблема критериев смерти человека и морально-мировоззренческое пони-


мание личности. Биологическая и клиническая смерть. Проблема «смерти 


мозга». 


8.2. Психология терминальных больных. Право на правду о последнем диагнозе. 


8.3. Понятие эвтаназии. Пассивная и активная эвтаназия. 


8.4. Паллиативная медицина. Хосписная помощь. 


 


Ключевые понятия: терминальные состояния, клиническая и биологическая 


смерть, «смерть мозга», стойкие вегетативные состояния, реанимация, актив-


ная и пассивная эвтаназия, «эвтаназия новорожденных», паллиативная медици-


на, хоспис, личность, индивидуум, тело, «пограничная ситуация». 


 


8.1. Проблема критериев смерти человека и морально-мировоззренческое 


понимание личности. Биологическая и клиническая смерть. Проблема 


«смерти мозга». 


Отношение человека к смерти человека моделирует всю систему моральных 


взаимосвязей и взаимозависимостей. Проблема смерти – является одной из основ-


ных тем философского, морально-религиозного и биомедицинского размышле-


ния.  


Различие клинической смерти (обратимого этапа умирания) и биологи ческой 


смерти (необратимого этапа умирания) явилось определяющим для становления 


реаниматологии – науки, изучающей механизмы умирания и оживления умираю-


щего организма.  


Смерть – прекращение жизнедеятельности организма и вследствие этого – ги-


бель индивида как обособленной живой системы.  
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Клиническая смерть – особый вид существования – терминальное состояние, 


граница бытия и небытия живого; процесс умирания как переход одного качества 


в другое. Специфическая особенность клинической смерти – ее принципиальная 


обратимость, поскольку с биологической точки зрения при ней сохраняется еще 


достаточное количество «элементов жизни», многие функции которых лишь при-


остановились. Временной интервал, характеризующий клиническую смерть – 5–6 


минут (иногда менее) – количественно выраженная мера еще сохраняющейся 


жизни. Этический императив требует от медиков отношения к клинической смер-


ти как состоянию, нуждающемуся в неотложных мерах помощи.  


Критерии смерти – признаки, определяющие окончательную степень дегра-


дации жизненного процесса и объективное наступление смерти. Современные 


концепции предлагают считать таким критерием смерти человеческого индивида 


омертвление головного мозга, ибо именно в этом случае утрачивается автоном-


ность и индивидуальность личности.  


Формирование в 60-70-е годы реаниматологии многие считают признаком ре-


волюционных изменений в медицине. Это связано с преодолением традиционных 


критериев человеческой смерти – прекращения дыхания и сердцебиения – и выхо-


дом на уровень принятия нового критерия – «смерти мозга». Коренные измене-


ния, вносимые достижениями медицинской науки во временное пространство 


смерти, оборачиваются ростом этической напряженности врачебной деятельно-


сти. Безусловно, комплекс технических средств для поддержания жизни дает воз-


можность предотвратить смерть ряду больных, но в то же время для других это 


«поддержание» оказывается лишь способом продления умирания. 


Говоря о коматозных больных, профессор Б. Г. Юдин очень метко называет 


период между состоянием «определенно жив» и «определенно мертв» – «зоной 


неопределенности». Об этой «зоне» типичны такие суждения врачей: «Человек 


еще жив, но он без сознания, необходимо дождаться его физической смерти от 


голода, инфекции», или, что одно и то же, «человек мертв, но он еще дышит, 


необходимо прекратить дыхание». В границах новых достижений медицины 


бьющееся сердце и дыхание – не есть признаки жизни. Констатация «смерти моз-


га» определяет смерть, в границах которой допустима «растительная» (на клеточ-
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ном уровне) жизнь. Новые медицинские постулаты с большим трудом адаптиру-


ются в общественном сознании, для которого очень странно суждение о том, что 


смерть констатирована, но человек еще дышит. Пытаясь освободить от моральной 


и юридической ответственности невольных исполнителей «воли зоны» — врачей, 


культура обращается к принципу эвтаназии – умышленному, безболезненному 


умерщвлению безнадежно больных людей. 


 


8.2. Психология терминальных больных. Право на правду о последнем диа-


гнозе. 


Реакции пациентов на сообщение врача о наличии у них смертельного заболе-


вания могут быть разнообразными. Элизабет Кюблер-Росс в книге «О смерти и 


умирании» описывает реакцию пациента как последовательность стадий. 


Первый этап: отрицание и изоляция. 


«Нет, только не я, не может быть!» Такое первоначальное отрицание присуще 


и пациентам, которым сказали правду в самом начале развития болезни, и тем, кто 


догадался о печальной истине самостоятельно. Отрицание – во всяком случае, ча-


стичное – присуще почти всем пациентам не только на первых стадиях болезни, 


но и впоследствии, когда оно проявляется время от времени. Отрицание играет 


роль буфера, смягчающего неожиданное потрясение. Оно позволяет пациенту со-


браться с мыслями, а позже пользоваться другими, менее радикальными формами 


защиты. Отрицание чаще всего является временной формой защиты и вскоре сме-


няется частичным смирением. 


Второй этап: гнев. 


Первой реакцией на ужасную весть становится мысль: «Неправда, со мной та-


кого случиться не может». Но позже, когда человек наконец-то понимает: «Да, 


ошибки нет, это действительно так», у него возникает другая реакция. К счастью 


или сожалению, очень немногие больные способны до самого конца цепляться за 


выдуманный мир, в котором они остаются здоровыми и счастливыми. 


Когда пациент уже не в силах отрицать очевидное, его начинают переполнять 


ярость, раздражение, зависть и негодование. Возникает следующий логичный во-


прос: «Почему именно я?» В противоположность этапу отрицания, с этапом гнева 
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и ярости семье больного и сотрудникам больницы справиться очень трудно. При-


чина заключается в том, что возмущение пациента распространяется во всех 


направлениях и временами выплескивается на окружающих совершенно неожи-


данно. Проблема заключается в том, что лишь немногие люди пытаются поста-


вить себя на место больного и представить, что может означать эта раздражитель-


ность. Если к больному относятся с уважением и пониманием, уделяют ему время 


и внимание, тон его голоса скоро станет нормальным, а раздраженные требования 


прекратятся. Он будет знать, что остается значимым человеком, что о нем забо-


тятся, хотят помочь ему жить как можно дольше. Он поймет: для того, чтобы его 


выслушали, не обязательно прибегать к вспышкам раздражения. 


Третий этап: торговля. 


Третий этап, когда пациент пытается договориться с болезнью, не так хорошо 


известен, но тем не менее очень полезен для больного, хотя длится совсем недол-


го. Если на первом этапе мы не могли открыто признать печальные факты, а на 


втором чувствовали обиду на окружающих и на Бога, то, возможно, нам удастся 


прийти к некоему соглашению, которое отсрочит неизбежное. Смертельно боль-


ной пациент прибегает к сходным приемам. По опыту прошлого он знает, что все-


гда существует слабая надежда на вознаграждение хорошего поведения, исполне-


ние желаний за особые заслуги. Его желание практически всегда заключается 


сначала в продлении жизни, а позже сменяется надеждой на хотя бы несколько 


дней без болей и неудобств. По существу, подобная сделка представляет собой 


попытку отсрочить неизбежное. Она не только определяет награду «за примерное 


поведение», но и устанавливает некую «окончательную черту» (еще одно выступ-


ление, свадьба сына и т. д.). С психологической точки зрения, обещания могут 


указывать на скрытое чувство вины. По этой причине очень важно, чтобы сотруд-


ники больницы с вниманием относились к подобным заявлениям пациентов. 


Четвертый этап: депрессия. 


Когда обреченный пациент уже не может отрицать свою болезнь, когда ему 


приходится идти на очередную операцию или госпитализацию, когда проявляют-


ся новые симптомы недуга, а больной слабеет и теряет вес, небрежной улыбкой 


грустные мысли уже не отбросишь. Оцепенение или стоическое отношение, раз-
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дражительность и обиды вскоре сменяются ощущением огромной потери. Интен-


сивное лечение и пребывание в больнице усугубляются денежными расходами, 


так как не все больные могут позволить себе в начале лечения роскошные усло-


вия, а затем и предметы первой необходимости. Причины депрессии хорошо из-


вестны любому, кто имеет дело с больными. Однако мы часто забываем о подго-


товительной скорби, которую переживает смертельно больной, когда готовится к 


окончательному прощанию с этим миром. Чуткий человек без труда выявит при-


чину депрессии и избавит больного от неоправданного чувства вины, которое не-


редко сопутствует депрессии. 


Пятый этап: смирение. 


Если в распоряжении пациента достаточно много времени (то есть речь не 


идет о внезапной и неожиданной смерти) и ему помогают преодолеть описанные 


выше этапы, он достигнет той стадии, когда депрессия и гнев на «злой рок» от-


ступают. Он уже выплеснул все прежние чувства: зависть к здоровым людям и 


раздражение теми, чей конец наступит еще не скоро. Он перестал оплакивать 


неминуемую утрату любимых людей и вещей и теперь начинает размышлять о 


грядущей смерти с определенной долей спокойного ожидания. Больной чувствует 


усталость и, в большинстве случаев, физическую слабость. Смирение не следует 


считать этапом радости. Оно почти лишено чувств, как будто боль ушла, борьба 


закончена и наступает время «последней передышки перед дальней дорогой», как 


выразился один из пациентов. Кроме того, в это время помощь, понимание и под-


держка больше нужны семье больного, чем самому пациенту. Большинство паци-


ентов умирали на стадии смирения, не испытывая страха и отчаяния. 


Как следует и как не следует вести себя с умирающим пациентом: 


1. Не следует занимать жѐсткую позицию, например: «В таких случаях я всегда 


информирую пациента». Пусть пациент будет гидом. Многие пациенты хотят 


узнать диагноз, а другие – нет. Следует выяснить, что пациенту уже известно о 


прогнозе его заболевания. Не лишайте больного надежды и не переубеждайте его 


в случае, если отрицание является основным механизмом защиты, до тех пор, по-


ка он может получить и принять необходимую помощь. Если пациент отказывает-


ся принять еѐ в результате отрицания своей болезни, в мягкой форме и постепен-
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но дайте ему понять, что помощь необходима и будет ему оказана. Убедите боль-


ного, что забота о нѐм будет проявлена вне зависимости от его поведения. 


2. Следует побыть с пациентом после сообщения ему информации о его состо-


янии или диагнозе. После этого пациент может испытать сильный психологиче-


ский шок. Побудите его задавать вопросы и давайте правдивые ответы. Скажите, 


что вы вернѐтесь, чтобы ответить на вопросы пациента или его семьи. Следует по 


возможности вернуться к пациенту спустя несколько часов, с тем чтобы прове-


рить его состояние. Если у пациента возникает значительная тревога, ему можно 


назначить 5 мг диазепама (валиума) возможно в течение 24–48 ч. 


3. Следует дать советы членам семьи пациента, касающиеся его заболевания. 


Порекомендуйте им чаще общаться с пациентом и позволять ему рассказывать о 


своих страхах и переживаниях. Членам семьи не только придется столкнуться с 


трагедией потери близкого человека, но также и с осознанием мысли о собствен-


ной смерти, которое может вызвать тревогу. 


4. Следует облегчить боль и страдания пациента. 


 


8.3. Понятие эвтаназии. Пассивная и активная эвтаназия. 


В современной культуре и науке особое внимание уделяется проблеме эвта-


назии. Термин “эвтаназия” означает безболезненную добровольную смерть и от-


ражает естественное для человека желание умереть спокойно, легко и безболез-


ненно. В данном понятии можно выделить такие смыслы, как ускорение смерти 


тех, кто переживает тяжкие страдания, забота об умирающих, предоставление че-


ловеку возможности умереть, прекращение жизни ―лишних‖ людей. Возникает 


вопрос, как с этими смыслами сочетаются такие знаменитые принципы, как клят-


ва Гиппократа ―Клянусь не давать смертельного лекарства, даже если меня об 


этом попросят, или советов, которые могут привести к смерти‖, или принцип, 


предписывающий врачу бороться с болезнью  до конца. Вместе с тем, использо-


вание современной медициной новейших средств позволяет продлить биологиче-


ское существование человека на бесконечно долгий срок, превращая порой 


несчастных пациентов и его близких в заложников сверхгуманизма. Все это по-
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рождает многочисленные дискуссии, в которых одни отвергают эвтаназию как акт 


убийства, другие рассматривают ее как панацею от всех бед.  


Новые технологии и удивительные достижения в области биомедицинских 


научных и методологических исследований, граничащие с настоящей научной ре-


волюцией, позволяют сегодня сохранить жизнь таким серьезно больным и полу-


чившим травмы людям, лечение которых еще вчера не представлялось возмож-


ным. Современные методы обеспечения работы сердечно-сосудистой системы, 


дефибрилляция сердца, вентрикулярная, респираторная поддержка, мониторинг и 


стимуляция сердца, регулирование и выравнивание обменных процессов, диализ 


и профилактика инфекционных заболеваний позволяют поддерживать жизнь 


больных, получивших серьезные травмы, больных с глубокими обменными 


нарушениями и больных с нарушениями функций различных органов.  


В результате больные оказываются в новых ситуациях, когда можно искус-


ственно поддерживать жизнь в серьезно пострадавшем человеке, абсолютно не 


надеясь привести его в сознание и вернуть к нормальной жизни. Это послужило 


причиной горячих дискуссий по поводу ненужной реанимации и права на смерть. 


Основой  для таких дискуссий служили также некоторые известные случаи не-


обоснованно затянутой реанимации. Так, например, случай с Карей Квинлан (ко-


торая впала в коматозное состояние в 1975 году, выжила, была отключена вся ап-


паратная поддержка, умерла, но еще была в коме в 1985 году) или другой парал-


лельно имевший место случай (Пол Бейлей, который умер в 1982 году, пробыв 25 


лет в коматозном состоянии). Такая затянутая реанимация пациентов при отсут-


ствии какой-либо надежды на выздоровление послужила причиной того, что эв-


таназия, равно как и "право на достойную смерть", становятся все более актуаль-


ными.  


Различают пассивную и активную эвтаназии. Пассивная – это отказ от жиз-


неподдерживающего лечения, когда оно либо прекращается, либо вообще не 


назначается. Пассивная эвтаназия просто означает недопустимость использования 


для сохранения жизни больного экстраординарных и чрезвычайных средств, если 


он не хочет их применения. Она также предполагает прекращение дальнейшего 


лечения, за исключением того, которое уменьшает боль. В этих случаях по жела-
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нию пациента должны быть прекращены даже внутривенные вливания и искус-


ственное питание, при этом нельзя предпринимать попыток воскрешения челове-


ка, если его сердце или лѐгкие перестали работать. Если пациент может выписать-


ся из больницы для того, чтобы умереть дома, то ему нельзя препятствовать 


в этом. Активной эвтаназия называется в тех случаях, когда пациент требует спе-


циальных средств для ускорения смерти [П. Куртц. Запретный плод. Этика гума-


низма. М., 2002]. 


Прежде всего, следует уточнить, что под эвтаназией понимается не просто 


лѐгкая, безболезненная смерть, а смерть, которая соответствует желанию самого 


умирающего (либо его родственников и близких, если умирающий безвозвратно 


потерял сознание) и происходит при содействии (активном или пассивном) меди-


ка. Именно этим определяется как контекст медицинской практики, в котором 


можно осмысленно обсуждать проблемы эвтаназии, так и круг непосредственно 


причастных к ней лиц. Вместе с тем здесь затрагиваются и глубинные слои чело-


веческого существования, и фундаментальные ценности общества, чем и объясня-


ется острота и сложность дискуссий. Противоречивые взгляды на эвтаназию с ме-


дицинской и морально-этической точек зрения породили и противоречивую юри-


дическую оценку этого явления. Активная эвтаназия – это преднамеренное дей-


ствие с целью прервать жизнь пациента. Различают такие ее формы, как умерщ-


вление из сострадания, когда жизнь, являющаяся мучением для больного, преры-


вается врачом (даже без согласия пациента); добровольная – активная эвтаназия и 


уход из жизни по согласию с пациентом при помощи врача. 


Право человека распоряжаться собственной жизнью и отказ от негуманного, 


уничтожающего его достоинство лечения выступает основным аргументом сто-


ронников активной эвтаназии. Святость человеческой жизни, возможность вра-


чебной ошибки при безнадежном диагнозе, опасность злоупотреблений, если эв-


таназия будет узаконена и т.п. являются вескими контраргументами против ак-


тивной эвтаназии. Все эти проблемы свидетельствуют о том, что эвтаназия – это 


междисциплинарная проблема, требующая для своего разрешения профессио-


нальных и нравственных усилий философов, медиков, правоведов, всех заинтере-


сованных людей. 
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8.4. Паллиативная медицина. Хосписная помощь. 


Хоспис – это медицинское (медико-социальное) учреждение/отделение, где 


команда профессионалов оказывает комплексную помощь больному, который 


нуждается в облегчении страдания – физического, психосоциального и духовного, 


связанного с заболеванием, излечить которое невозможно, и оно неминуемо 


должно привести к смерти в обозримом будущем (3-6 мес). 


Хосписная служба – это вид паллиативной помощи больным в терминальной 


стадии любого хронического заболевания (рак, СПИД, рассеянный склероз, хро-


нические неспецифические заболевания бронхолегочной и сердечно-сосудистой 


системы и др.), когда лечение уже не дает результатов, прогноз неблагоприятный 


в отношении выздоровления и жизни. 


Хоспис – это не только учреждение, – это философия, в основе корой лежит 


отношение к больному как к личности до самой последней минуты его жизни и 


желание облегчить его страдания, учитывая его желания и предпочтения. 


Больной направляется в хоспис не умирать, а для проведения мероприя-


тий, направленных на купирование боли, уменьшение одышки или других 


симптомов, с которыми он и его лечащий врач не могут справиться в до-


машних условиях. Кроме того, больным и их родственникам в хосписе предо-


ставляется психологическая, социальная и духовная поддержка. 


Так, основными показаниями для госпитализации в хоспис (медицинское 


стационарное учреждение) являются: 


– необходимость подбора и проведения адекватного лечения боли и других тя-


желых симптомов при отсутствии эффекта от проводимой терапии на дому; 


– проведение манипуляций, которые не могут быть выполнены в домашних 


условиях; 


– отсутствие условий для оказания паллиативной помощи на дому (одинокие па-


циенты, сложная психологическая ситуация в семье); 


– предоставление кратковременного отдыха ухаживающим за тяжелым больным 


родственникам. 


Хосписная помощь – помощь комплексная, медико-социальная. Это помощь 


медицинская, психологическая, социальная и духовная. Но главным компонентом 
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все же является квалифицированная помощь врача и медицинской сестры, имею-


щих специальную подготовку и особые человеческие качества. В хосписе наряду 


с оказанием помощи проводится обучение и исследовательская работа. Сегодня 


хосписы являются неотъемлемой частью системы здравоохранения во всех циви-


лизованных странах. 


Паллиативная помощь – область онкологии, отличающаяся отсутствием 


непосредственного воздействия на злокачественное новообразование и применя-


емая в ситуации, когда возможности послеопухолевого лечения ограничены или 


исчерпаны. Паллиативная помощь призвана улучшить качество жизни онкологи-


ческих больных. 


Историческая справка: 


Первый хоспис современной истории основан в 1842 г. в Лионе (Франция) об-


щество "Калвер". 1879 г. Мэри Эйкенхед открыла в Дублине (Ирландия) приют 


Девы Марии для умирающих. В 1905 г в Англии был основан приют Св.Джона 


(Лондон). В нем работала Сесилия Сандерс, которая стала первым штатным вра-


чом и организовала хоспис для онкобольных современного типа. Хосписы созда-


вались как система помощи, которая могла быть оказана в учреждении или на до-


му. В России паллиативная помощь развивается в течение двух последних деся-


тилетий. 1-й Хоспис (Лахтинский) открылся в 1990 г. в Санкт-Петербурге. В 


Минске состоит на учете порядка 35 тыс онкологических больных, из которых 


1800 имеют терминальную стадию заболевания и нуждаются в паллиативной по-


мощи. В 1994г. был создан  первый в СНГ Белорусский детский хоспис. Решени-


ем Мингороисполкома от 18 августа 2005 г. №1430 6 октября 2005 было создано 


государственное учреждение "Больница паллиативного ухода "Хоспис". Прика-


зом комитета по здравоохранению Мингорисполкома № 147 от 14 марта 2006 г 


был определен порядок организации работы первого государственного учрежде-


ния "Больница паллиативного ухода "Хоспис". 


Основными задачами хосписа являются: 


 Ликвидация или уменьшение болевого синдрома и страха смерти у пациентов 


при максимально возможном сохранении их сознания и интеллектуальных спо-


собностей. 
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 Обеспечение медицинского наблюдения, проведение симптоматического лече-


ния, при котором используются специальные многоступенчатые протоколы не-


наркотического и наркотического обезболивания; лечения побочных и сопут-


ствующих заболеваний пациентов. 


 Психосоциальная адаптация больных. 


 Обучение членов семьи безнадежно больного правилам ухода за ним. 


 Оказание психологической помощи членам семей, имеющим безнадежно 


больного или потерявшим родственника. 


 Создание службы добровольных помощников (волонтеров), обеспечивающих 


безвозмездный уход за больными в хосписе и на дому. 


 Изучение, обобщение и применение на практике передового опыта работы 


хосписов, пропаганда волонтерского движения. 


 Повышение профессиональной квалификации, теоретического уровня, а также 


проведение систематической учебной и воспитательной работы с медицинским 


персоналом. 


 Привлечение государственных, коммерческих, общественных и религиозных 


организаций к решению проблем инкурабельных больных. 


http://www.mhospice.of.by/ 


Основные положения концепции хосписов 


1. Хоспис оказывает помощь преимущественно онкологическим больным с выра-


женным болевым синдромом в терминальной стадии заболевания, подтвержден-


ного медицинскими документами. 


2. Первичным объектом медико-социальной и психологической помощи в хоспи-


се являются больной и его семья. Уход за больными осуществляет специально 


подготовленный медицинский и обслуживающий персонал, а также родственники 


больных и добровольные помощники, прошедшие предварительное обучение в 


хосписе. 


3. Хоспис обеспечивает амбулаторную и стационарную помощь больным. Амбу-


латорная помощь оказывается на дому бригадами выездной службы хосписа 


("хоспис на дому"). Стационарная помощь в зависимости от нужд больного и его 



http://www.mhospice.of.by/
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семьи оказывается в условиях круглосуточного, дневного или ночного пребыва-


ния больных в стационаре. 


4. В хосписе может быть реализован принцип "открытости диагноза". Вопрос о 


сообщении больным их диагноза решается индивидуально и только в случаях, ко-


гда на этом настаивает больной. 


5. Вся совокупность медико-социальной и психологической помощи больному 


должна быть направлена на ликвидацию или уменьшение болевого синдрома и 


страха смерти при максимально возможном сохранении его сознания и интеллек-


туальных способностей. 


6. Каждому больному в хосписе должен быть обеспечен физический и психологи-


ческий комфорт. Физический комфорт достигается созданием в стационаре усло-


вий, максимально приближенных к домашним. Обеспечение психологического 


комфорта осуществляется на основе принципа индивидуального подхода к каж-


дому больному с учетом его состояния, духовных, религиозных и социальных 


нужд. 


7. Источниками финансирования хосписов являются бюджетные средства, сред-


ства благотворительных обществ и добровольные пожертвования граждан и орга-


низаций. 


Опыт практической работы зарубежных и отечественных хосписов позволил 


разработать ряд правил, положений, нравственных предписаний, впервые обоб-


щенных и сформулированных в виде 10-ти заповедей А.В. Гнездиловым (г. 


Санкт-Петербург). 


В дальнейшем В.В. Миллионщиковой (г. Москва) в текст заповедей включены 


дополнения. В дополненном виде текст заповедей выглядит следующим образом: 


 


ЗАПОВЕДИ ХОСПИСА 


1. Хоспис – не дом смерти. Это достойная жизнь до конца. Мы работаем с живы-


ми людьми. Только они умирают раньше нас. 


2. Основная идея хосписа – облегчить боль и страдания как физические, так и ду-


шевные. Мы мало можем сами по себе и только вместе с пациентом и его близки-


ми мы находим огромные силы и возможности. 
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3. Нельзя торопить смерть и нельзя тормозить смерть. Каждый человек живет 


свою жизнь. Время ее не знает никто. Мы лишь попутчики на этом этапе жизни 


пациента. 


4. За смерть нельзя платить, как и за рождение. 


5. Если пациента нельзя вылечить, это не значит, что для него ничего нельзя сде-


лать. То, что кажется мелочью, пустяком в жизни здорового человека – для паци-


ента имеет огромный смысл. 


6. Пациент и его близкие – единое целое. Будь деликатен, входя в семью. Не суди, 


а помогай. 


7. Пациент ближе к смерти, поэтому он мудр, узри его мудрость. 


8. Каждый человек индивидуален. Нельзя навязывать пациенту своих убеждений. 


Пациент дает нам больше, чем мы можем дать ему. 


9.Репутация хосписа – это твоя репутация. 


10. Не спеши, приходя к пациенту. Не стой над пациентом – посиди рядом. Как 


бы мало времени не было, его достаточно, чтобы сделать все возможное. Если 


думаешь, что не все успел, то общение с близкими ушедшего успокоит тебя. 


11. Ты должен принять от пациента все, вплоть до агрессии. Прежде чем что-


нибудь делать – пойми человека, прежде чем понять – прими его. 


12. Говори правду, если пациент этого желает и если он готов к этому. Будь все-


гда готов к правде и искренности, но не спеши. 


13. "Незапланированный" визит – не менее ценен, чем визит "по графику". Чаще 


заходи к пациенту. Не можешь зайти – позвони; не можешь позвонить – вспомни 


и все-таки... позвони. 


14. Хоспис – дом для пациентов. Мы хозяева этого дома, поэтому: переобуйся и 


вымой за собой чашку. 


15. Не оставляй свою доброту, честность и искренность у пациента – всегда носи 


их с собой. 


Подробная информация о назначении и философии хосписов, принципах и организации их 


работы изложена в единственном на русском языке и уникальном издании «Хосписы», опубли-


кованном под редакцией В.В. Миллионщиковой в 2003 году (Издательство Грант). 


Полный текст сборника можно найти на сайте первого московского хосписа 


http://www.hospice.ru/lit-med.html 



http://www.hospice.ru/lit-med.html
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Темы докладов и рефератов: 


1. Реанимация и морально-этические проблемы «управления умиранием». 


2. Медицинские критерии смерти человека: моральные проблемы.  


3. Проблема эквивалентности смерти мозга и смерти человека. 


4. Влияние депрессивной самооценки больного на появлении у врача уверенности 


в безнадежности излечения. 


5. Правда и ложь о «легкой смерти» в медицине и средствах массовой информа-


ции (СМИ). (Как и почему СМИ формируют образ «легкой смерти»?) 


6. Нравственная ответственность врача «перед лицом смерти». 


7. Проблема переживания смерти в произведении Л. Н. Толстого «Смерть Ивана 


Ильича». 


10. «Физика» и «метафизика» смерти. 


12. Эвтаназия: история проблемы. 


13. Право на правду о последнем диагнозе. 


14. Отношение к мертвому телу в философской антропологии и патологической 


анатомии. 


15. Смерть и умирание как стадия жизни. 


 


Вопросы для самоконтроля: 


1. В чем заключается суть концепции Е. Кюблер-Росс ―смерть как стадия роста‖? 


2. Перечислите основные стадии и формы реакции пациента на сообщение о не-


благоприятном диагнозе (по Е. Кюблер-Росс). 


3. Запрещена ли законодательно эвтаназия в Беларуси, если да, то в каких доку-


ментах?  


4. Назовите основные аргументы противников эвтаназии. 


5. По каким критериям в настоящее время осуществляется констатация смерти 


человека в Беларуси? 


6. Что такое хосписы и есть ли они в Беларуси? 


7. Какие виды помощи оказываются пациентам в хосписе? 
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8. Разрешено ли врачу (законодательно) сообщать неизлечимо больному пациенту 


диагноз? 


9. Назовите основные аргументы противников лжесвидетельства в медицине.  


10. Каковы границы достоверности неблагоприятного медицинского прогноза и 


диагноза, рассматриваемых в качестве оснований для активной эвтаназии? 


 


Тексты для обсуждения. 


Арьес Ф.  


Человек перед лицом смерти 


Смерть перевернутая 


Еще в начале XX века, скажем, до первой мировой войны, на всем Западе смерть одного 


человека приводила в движение целую социальную группу или даже все общество – например, 


в пределах деревни. В комнате умершего закрывали ставни, зажигали свечи, приносили святую 


воду. Дом наполнялся соседями, родственниками, друзьями, все перешептывались с видом се-


рьезным и торжественным. На входной двери прикрепляли траурное извещение, заменившее 


собой старинный обычай выставлять в дверях тело усопшего или его гроб. Богослужение в 


церкви собирало множество людей, встававших затем в очередь, чтобы выразить свои соболез-


нования семье покойного. После чего траурная процессия медленно сопровождала гроб на 


кладбище. Но и на этом дело не кончалось. Период траура был заполнен визитами: семья 


умершего ходила на кладбище, родственники и друзья навещали семью. Лишь постепенно 


жизнь входила в привычное русло, так что оставались только посещения кладбища близкими 


усопшего. Смерть индивида затрагивала целую социальную группу, и она реагировала коллек-


тивно, начиная с ближайшей родни и до более широкого круга знакомых и подчиненных. Не 


только каждый умирал публично, но и смерть каждого становилась общественным событием, 


трогавшим – и в переносном, и в буквальном смыслах – все общество. 


Все изменения в отношении к смерти на протяжении тысячелетия не нарушили этой фун-


даментальной картины. Связь между смертью отдельного человека и обществом оставалась 


нерушимой. Смерть всегда была фактом социальным. Она и сегодня продолжает быть таковым 


во многих случаях, и нет уверенности, что эта традиционная модель обречена на исчезновение. 


Но абсолютно всеобщей эта модель уже не является. В течение нынешнего столетия сложился 


совершенно новый тип смерти, особенно в наиболее индустриально и технически развитых и 


урбанизированных регионах западного мира. И конечно, мы наблюдаем сегодня лишь первый 


этап в становлении новой модели. 


Две ее черты бросаются в глаза любому. Первая поразительно нова и противоположна 


всему, что мы видели в прошлые века: общество изгоняет смерть, если только речь не идет о 
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выдающихся деятелях государства. Ничто не оповещает в городе прохожих о том, что что-то 


произошло. Старинный черный с серебром катафалк превратился в самый обычный лимузин, 


незаметный в потоке уличного движения. Смерть больше не вносит в ритм жизни общества па-


узу. Человек исчезает мгновенно. В городах все отныне происходит так, словно никто больше 


не умирает. 


Другая черта нового отношения к смерти не менее примечательна. Разумеется, и прежде в 


течение долгих веков образ смерти и восприятие ее менялись, но как медленно! Маленькие пе-


ремены совершались столь долго, растягиваясь на целые поколения, что современники их про-


сто не замечали. В наше время полный переворот в нравах произошел – или кажется совер-


шившимся – на протяжении жизни одного поколения. В дни моей молодости женщин, носив-


ших траур, было не видно из-под черных вуалей и шелков. В буржуазных семьях дети, поте-


рявшие бабушку, ходили в фиолетовом. Моя мать после 1945 г. последние двадцать лет своей 


жизни носила траур по сыну, погибшему на войне. А сегодня... 


Быстрота и резкость перемен сделали их заметными. Их знают, обсуждают, о них ведут 


свои исследования социологи, готовят телевизионные передачи, устраивают медицинские и 


юридические дебаты. Изгнанная обществом через дверь, смерть вновь входит в окно, возвраща-


ется так же стремительно, как и исчезла[…]. 


Триумф медикализации 


Итак, романтическая модель смерти, как она существовала в середине XIX века, проходит 


целый ряд последовательных этапов распада. Прежде всего, изменения затрагивают в конце 


XIX века первый период умирания: период тяжелой болезни. Это случай толстовского Ивана 


Ильича: больного начинают держать в неведении относительно его состояния и того, что его 


ждет. Затем, после того как первая мировая война показала миру гибель миллионов людей од-


новременно, общество накладывает негласный запрет на траур и на все, что в публичной жизни 


напоминает о смерти, во всяком случае о смерти обычной, не сенсационной. Неизменным оста-


ется еще только самый момент смерти, который в эпоху Толстого и долгое время спустя про-


должал сохранять традиционный характер: прокручивание в памяти прожитой жизни, умирание 


на людях, сцена последних прощаний. 


После 1945 г. и этот пережиток романтической модели прекрасной смерти исчезает. При-


чиной явилась полная медикализация смерти[...]. Бурный прогресс медицинской техники и ме-


тодов стационарного лечения, подготовка достаточного количества компетентного персонала, 


рост общественных расходов на здравоохранение привели к тому, что больницы заняли в этой 


сфере монопольное положение. Оказалось невозможно чем-либо заменить эти учреждения с их 


сложной, редкой и дорогостоящей аппаратурой, с их высококвалифицированным персоналом, 


множеством вспомогательных лабораторий и служб. 
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С момента, когда болезнь становится серьезной и затяжной, врач все чаще бывает склонен 


направить пациента в больницу. К успехам диагностики, наблюдения и лечения в больницах 


добавились успехи реанимации, обезболивания, облегчения физических страданий. Методы эти 


применяются уже не только до, во время или после операции, но во время агонии, чтобы сде-


лать уход из жизни менее мучительным для умирающего. Постепенно умирающий в больнице 


уподобился тяжелому послеоперационному больному, что обеспечило сходную заботу и уход. 


В городах люди в большинстве случаев перестали умирать дома, как еще раньше перестали до-


ма появляться на свет. В Нью-Йорке в 1967 г. 75% умерших скончались в больнице или в ана-


логичном заведении (в 1955 г. – 69%), а в целом по США – 60%. В дальнейшем процент умер-


ших в больнице продолжал расти[...].  


Триумф медикализации имел огромные последствия для самого понимания смерти. В тра-


диционном менталитете (на Западе до XVII в.) мгновенность смерти смягчена уверенностью в 


продолжении существования человека и по ту сторону роковой грани. В XVII в. идея дуализма 


души и тела и их разделения в момент кончины устранила это протяженное во времени воспри-


ятие смерти: смерть стала мгновением, моментальным переходом из одного состояния в другое. 


Сегодняшняя смерть в окружении врачей вновь обрела протяженность во времени, но не по ту, 


а по эту сторону грани. Смерть укорачивается или продлевается в зависимости от действий 


врача: он не может ее предотвратить, но часто в состоянии регулировать ее длительность – от 


нескольких часов, как обычно длится агония, до нескольких недель, месяцев или даже лет. Ста-


ло возможным оттянуть роковой момент, а меры, призванные смягчить боль, имеют важный 


побочный эффект, фактически продлевая жизнь больному. 


Бывает, оттягивание смертного часа становится самоцелью, и медицинский персонал не 


жалеет усилий, чтобы продлевать жизнь человека искусственными методами. Вспомним хотя 


бы шекспировскую агонию генералиссимуса Франсиско Франко в Испании в окружении его 


двадцати личных врачей. Известны и более сенсационные случаи, особенно в Америке, когда 


больному в коматозном состоянии врачи не дают умереть в течение долгих месяцев, несмотря 


на настояния семьи или даже решение суда. При этом медики часто ссылаются на то, что у та-


ких больных еще не наступила смерть мозга, определяемая по электроэнцефалограмме. В нашу 


задачу не входит обсуждать здесь этические проблемы эвтаназии, когда врачи в полном согла-


сии с законом отключают аппаратуру, поддерживающую жизнь безнадежного больного, или 


иным способом прекращают его существование, нередко ненавистное ему самому. Повторим 


лишь, что медицина, организованная в форме больницы, в принципе может позволить неизле-


чимому больному продолжать существовать неопределенно долго[...]. 


Одновременно смерть перестала восприниматься как феномен естественный и необходи-


мый. Смерть – это провал, несчастный случай. Так считает врач, ибо в этом оправдание его су-


ществования. Но и он выражает здесь лишь то, что чувствует само общество. Смерть – знак 
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бессилия, беспомощности, ошибки или неумелости, который следует поскорее забыть. Смерть в 


больнице не должна нарушать обычного хода вещей и потому должна быть скромной, незамет-


ной, «на цыпочках»[...].  


Сознавая это или нет, врачи и медсестры выработали свое понимание того, что исследова-


тели Глэйзер и Стросс называют acceptable style of facing death, «приемлемый стиль того, как 


встречать смерть». Для больничного персонала, да и для всего общества лучше всех умирает 


тот, кто не кажется умирающим. Человеку тем легче скрыть, что он умирает, чем меньше он 


сам подозревает об этом. Его неведение в наши дни еще необходимее, чем во времена Ивана 


Ильича. Неведение может даже стать важным фактором выздоровления, а для лечащего персо-


нала условием эффективности его действий. 


То, что сегодня мы называем прекрасной смертью, – смерть в неведении – точно соответ-


ствует тому, что в далеком прошлом считалось несчастьем и проклятием: mors repentina et 


improvisa – смерть внезапная, непредвиденная, к которой человек не успел подготовиться. Как 


дико звучали бы для средневековых людей наши привычные слова: «Он скончался сегодня но-


чью во сне, не просыпаясь. Умер самой прекрасной смертью, какая только может быть». 


Однако умирание в больнице зачастую длится долго, и умный пациент способен по дей-


ствиям и поведению врачей и медсестер понять, что его ждет. Поэтому лечащий персонал ин-


стинктивно, неосознанно вынуждает больного, который от них зависит и хочет им угодить, 


разыгрывать неведение. В некоторых случаях молчание превращается в безмолвное соучастие, 


в других случаях страх делает невозможной никакую коммуникацию между умирающим и те-


ми, кто за ним ухаживает. Пассивность больного поддерживается успокаивающими препарата-


ми, особенно в конце, когда страдания становятся невыносимыми. Морфий снимает боль, но он 


же притупляет сознание, повергая умирающего в желанное для всех неведение своей участи. 


Противоположностью «приемлемого стиля умирания» является смерть плохая, безобраз-


ная, лишенная какой бы то ни было элегантности и деликатности. В одном случае больной, ко-


торый знает, что умирает, восстает против неизбежности, кричит, становится агрессивен. Дру-


гой случай – его лечащий персонал боится не меньше – это когда умирающий принимает свою 


смерть, сосредоточивается на ней, отворачивается к стене, становится безучастен к окружаю-


щему миру, перестает общаться с людьми. Врачи и медсестры отталкивают это отталкивание, 


как бы устраняющее их и делающее ненужными их усилия[...]. 


Возвращение предупреждения. Смерть сегодня. 


[...]Если на исходе XIX в. смерть исчезает из медицинской науки, то в новейших исследо-


ваниях она возвращается как тема не только философии, но и медицины. Речь идет о  достоин-


стве умирающего, о том, чтобы смерть не игнорировалась и замалчивалась, а была признана как 


реальное состояние и – более того – как фундаментальный акт. Одно из условий признания 


смерти: умирающий должен быть информирован о своем состоянии. Вскоре английские и аме-
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риканские врачи уступили этому давлению, в особенности потому, что теперь они могли нако-


нец разделить ответственность, ставшую казаться невыносимой. Не стоим ли мы на пороге но-


вого глубокого изменения менталитета в том, что касается смерти? Не умирает ли старая запо-


ведь молчания о смерти? [...]. 


В современной драме идей в отношении смерти общество в целом по-прежнему отталки-


вает от себя смерть, какой она предстает в реальности. Все согласны в том, что условия умира-


ния в больницах должны быть улучшены, но смерть не должна выходить оттуда. Те, кого по-


добный компромиссный подход не устраивает, кто отвергает эти половинчатые смягчения, в 


конце концов, если доводят свои рассуждения до логического предела, начинают оспаривать 


саму идею медикализации смерти[...]. Все чаще раздаются голоса сомнения в том, что подчине-


ние жизни и смерти человека развитию медицинской техники и клинических методик есть та-


кое уж безусловное благо[...]. 


Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. 


 Почему Ф. Арьес называет современную модель отношения к смерти «смертью переверну-


той»? 


 Чем характеризуется процесс «медикализации смерти»? Какие противоречия он в себе 


несет?  


См. также тексты: 


Першин М.С. Эвтаназия: легко ли “легко умирать// http://rsmu.ru/335.html 


Павлова Ю.В. Проблемы эвтаназии в праве//Здравый смысл. 2005, № 3 (36). 
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ТЕМА 9. МОРАЛЬНЫЕ, ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 


ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ (2 часа). 


 


План-конспект семинарского занятия. 


9.1. Трансплантология: история и современность. 


9.2. Моральные проблемы трансплантологии. 


9.3. Юридические модели забора органов от трупных доноров. 


9.4. Правовые основы трансплантации органов и тканей человека в Республике 


Беларусь. 


 


Ключевые понятия: трансплантология, донор, реципиент, трансплантат, 


коммерциализация, смерть мозга, стойкое вегетативное состояние, экспланта-


ция органов, «презумпция согласия» (неиспрошенное согласие), «испрошенное со-


гласие» (информированное), лист ожидания, отторжение. 


 


9.1. Трансплантология: история и современность. 


ТРАНСПЛАНТАЦИЯ органов и тканей человека – замещение отсутствую-


щих или поврежденных органов или тканей, которое основано на заборе органов 


и тканей у донора или трупа человека, их типизировании, консервации и хране-


нии.  


Трансплантация органов и тканей человека — это замещение отсутствую-


щих у больного или каким-либо образом поврежденных органов или тканей, ос-


нованное на заборе органов и тканей у донора или трупа человека, их типизиро-


вании, консервации и хранении и осуществляемое посредством проведения хи-


рургической операции. При этом следует иметь в виду, что органы и ткани чело-


века – анатомические образования, не определяющие отличительных черт лично-


сти. Донор органов и тканей человека — лицо, добровольно отдающее свои ана-


томические образования для пересадки больным людям. Реципиент – лицо, кото-


рому с лечебной целью пересаживают органы или ткани человека. 
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Основы научной трансплантации были заложены в начале 19 века. Известно, 


что в 1804 г. Бароньо сообщил об аутотрансплантации кожи у овец и о результа-


тах успешных экспериментов по пересадке кожи от одного животного другому 


одного или другого вида. 1823 г. Бюнгер восстановил часть носа у женщины с 


помощью пересадки свободного трансплантата.  


Если изначально трансплантология развивалась в рамках пластической хирур-


гии, то ее следующий этап становления специалисты связывают с успехами в хи-


рургии, открытием наркоза, внедрением в клиническую практику асептитики и 


антисептики, разработкой техники сосудистого шва. 


1902 г. – Е.Ульман осуществил первую попытку по экспериментальной транс-


плантации почек у собак. 


1905 г. – Каррель сообщил о первой экспериментальной пересадке сердца у соба-


ки. 


1923 г. – в США (Холмен) осуществил первую пересадку кожи от матери ребенку 


с ожогами. 


1933 г. – Ю.Ю. Воронов впервые в мире осуществил пересадку трупной почки. 


1954 г. – в США (Бостон) Joseph Murray выполнил первую в мире родственную 


пересадку почки от гомозиготного близнеца, а в 1991 г. этот пластический хирург  


стал Нобелевским лауреатом. 


1965 г. – первую в СССР успешную трансплантацию почки в клинических усло-


виях произвел Б.В.Петровский. 


1966 г. – в Лондоне произошло юридическое оформление концепции мозговой 


смерти, а в 1968 г. в медицинской школе Гарварда были четко определены крите-


рии мозговой смерти. 


1967 г. – К.Бернард (ЮАР) произвел первую в мире пересадку сердца человеку. 


Реципиентом был 54-летний мужчина с коронарной болезнью сердца и постин-


фарктной аневризмой левого желудочка, а донором – 25-летняя женщина, погиб-


шая в результате черепно-мозговой травмы. 


1970 г. – первая трансплантация почки в БССР, выполненная в 4-й городской 


больнице г. Минска академиком Н.Е.Савченко. 
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2008 г. – первая трансплантация печени в РБ хирургом О.О.Руммо – в 9-й город-


ской больнице г. Минска.  


2009 г. – первая трансплантация сердца в РБ, выполненная Ю.И.Островским. 


Сегодня трансплантология как отрасль медицины признается одной из самых 


перспективных в медицине. Уровень ее функционирования в разных странах мира 


не одинаковый. В целом, к службе трансплантации предъявляются следующие 


требования: высококачественная профессиональная подготовка специалистов; 


проведение научных исследований; соблюдение принципов международной ко-


операции; формирование школы национальной трансплантологии. 


 


9.2. Моральные проблемы трансплантологии. 


Следует выделить комплекс медицинских, правовых и этических проблем, ко-


торые становятся актуальными в связи с активным развитием трансплантологии. 


К ним относят: проблему справедливого распределения дефицитных ресурсов 


здравоохранения; проблему справедливости в распределении между потенциаль-


ными реципиентами дефицитных ресурсов (органов и тканей) трансплантологии; 


моральные проблемы процедуры забора органов от живых доноров; моральные 


проблемы пересадки органов от трупа; этические проблемы, связанные с торгов-


лей человеческими органам и тканями; проблему донора (особенно при транс-


плантации таких непарных жизненно важных органов, как сердце, печень, подже-


лудочная железа и т.д.); научное установление критериев биологической смерти; 


моральные проблемы трансплантации фетальных органов и тканей; этические ас-


пекты ксенотрансплантации; совершенствование правовых аспектов транспланта-


ции и др. 


Существует несколько видов трансплантации. Они отличаются друг от друга 


не только с медицинской, но и с этической точки зрения. Сложность ситуации за-


ключается в том, что трансплантологи должны сделать всѐ для спасения жизни 


пациента, но одновременно с этим, чем раньше они начнут забор органов и тканей 


из тела, тем больше шансов, что пересадка пройдет успешно. При пересадке орга-


на от живого донора основными считаются следующие проблемы: как и в какой 


степени гарантировать добровольное согласие донора (согласие по принуждению; 
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продажа органов и тканей и т.д.). В случае изъятия и пересадки органов и тканей 


от умершего донора долгое время оставался нерешенным вопрос относительно 


критериев понятия «умерший донор». В соответствии с традиционными критери-


ями, необратимое прекращение работы сердца и легких – достаточное основание 


для констатации смерти, тогда какой смысл пересаживать нежизнеспособные ор-


ганы? В обратном случае, нет оснований признать человека умершим. Со време-


нем использовать органы умерших доноров стало возможным, когда был узако-


нен новый критерий смерти человека – смерть мозга. Именно после этого в тече-


ние нескольких дней можно искусственно поддерживать работу сердца, легких, 


печени.  


Коллизия очевидна: борьба за жизнь умирающего и необходимость скорейше-


го получения органов и тканей для пересадки реципиенту. Нет единого мнения в 


решении этой проблемы. Существуют две полярные позиции. Либеральная биоэ-


тика всесторонне поддерживает трансплантацию как перспективное направление 


в медицине. Ее представители акцентируют внимание на гуманистических ценно-


стях, исключая экономические выгоды. Консервативно-христианская позиция 


сводится к тому, что нанесение повреждений телу означает потерю уважения к 


живущему. 


9.3. Юридические модели забора органов от трупных доноров. 


Выделяют две юридические модели забора органов от трупных доноров: «пре-


зумпция согласия» (неиспрошенное согласие) и «презумпция несогласия» («ис-


прошенное согласие», информированное). Первая предполагает, что забор и ис-


пользование органов из трупа осуществляется, когда умерший при жизни не вы-


сказывал возражений против этого, или, если возражения не высказывают его 


родственники. То есть, если человек не запретил пересадку органа при жизни, то 


он автоматически становится донором после смерти. Вторая юридическая модель 


предполагает, что до своей смерти человек явно заявлял о своем согласии на изъ-


ятие органа, либо член семьи четко выражает согласие на изъятие в том случае, 


когда умерший не оставил подобного заявления. В этой модели важно наличие 


документально подтвержденного согласия. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРИ ЗАБОРЕ ОРГАНОВ 


ОТ ТРУПНЫХ ДОНОРОВ 


ПРЕЗУМПЦИЯ СОГЛАСИЯ 


согласие, считающееся выраженным 


человеком, пока не заявлено обратное, 


и которое может быть изменено толь-


ко посредством запрета 


 


ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 


согласие, получаемое от донора при 


жизни, либо ближайших членов его 


семьи или официальных попечителей 


после его смерти, которое затем фик-


сируется в специальных документах 


 


Австрия, Бельгия, Франция, Финлян-


дия, Польша, Венгрия, Латвия, Эсто-


ния, Литва, Греция, Португалия, Че-


хия, Словакия, Россия 


Германия, США, Канада, Ирландия, 


Голландия, Швейцария, Австралия, 


Латинская Америка, Люксембург, 


Словения 


 


9.4. Правовые основы трансплантации органов и тканей человека в  


Республике Беларусь.  


 


Закон Республики Беларусь «О трансплантации органов и тканей человека» 


от 4 марта 1997 г. N 28-З (в ред. от 09.01.2007 г. № 207-3)  


(Извлечение): 


 


Статья 5. Условия и порядок трансплантации 


Трансплантация может быть произведена только тогда, когда невозможно 


иными средствами и методами оказать медицинскую помощь, сохранить жизнь 


больного или восстановить его здоровье, и осуществляется в соответствии с кли-


ническими протоколами, утверждаемыми Министерством здравоохранения Рес-


публики Беларусь. 


Перечень органов и (или) тканей человека, подлежащих трансплантации, опре-


деляется Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


Медицинское заключение о необходимости трансплантации выдается реципи-


енту консилиумом врачей государственной организации здравоохранения в соста-
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ве лечащего врача, врача-трансплантолога, врача-хирурга и врача-анестезиолога, 


а при необходимости – и врачей других специальностей в порядке, определенном 


Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


Органы и (или) ткани человека не могут быть объектом гражданско-правовых 


сделок, за исключением сделок, носящих безвозмездный характер. Совершение 


возмездных сделок, а также реклама предложений органов и (или) тканей челове-


ка запрещаются. 


Врачи-трансплантологи не вправе осуществлять трансплантацию, если не со-


блюдены условия, предусмотренные настоящим Законом. 


Статья 6. Организации здравоохранения, осуществляющие забор органов и 


трансплантацию 


Забор органов у живого или трупного донора и трансплантация осуществляют-


ся только государственными организациями здравоохранения, имеющими специ-


альное разрешение (лицензию), выдаваемое в порядке, предусмотренном законо-


дательством Республики Беларусь. 


Статья 7. Ограничение круга живых доноров 


Живыми донорами не могут быть: 


– несовершеннолетние лица (за исключением случаев забора костного мозга); 


– лица, признанные в установленном порядке недееспособными, а также лица, 


страдающие психическими расстройствами (заболеваниями); 


– лица, у которых обнаружены заболевания, являющиеся опасными для жизни и 


здоровья реципиента; 


– беременные женщины; 


– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 


Статья 8. Условия забора органов для трансплантации у живого донора 


Забор органов для трансплантации у живого донора разрешается при соблюде-


нии следующих условий: 


– письменного предупреждения данного живого донора лечащим врачом государ-


ственной организации здравоохранения о возможном ухудшении его здоровья в 


связи с забором органов для трансплантации; 
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– наличия добровольного согласия данного живого донора на забор органов, вы-


раженного в письменной форме, удостоверенного нотариально (за исключением 


случая, указанного в части второй настоящей статьи); 


– проведения всестороннего медицинского обследования данного живого донора 


и наличия заключения консилиума врачей-специалистов о возможности забора у 


него органов для трансплантации. 


Забор костного мозга у несовершеннолетнего лица, которое не приобрело дее-


способности в полном объеме, осуществляется с письменного согласия его закон-


ного представителя, удостоверенного нотариально, и органа опеки и попечитель-


ства. При письменном или устном возражении несовершеннолетнего лица забор 


костного мозга не допускается. 


У живого донора для трансплантации может производиться забор только одно-


го из парных органов, фрагмента непарного органа, ткани, отсутствие которых не 


вызывает необратимых процессов в организме. 


Принуждение лица к согласию на забор у него органов запрещается. 


Статья 9. Права живого донора 


Перед забором органов живой донор имеет право на получение полной и объ-


ективной информации о состоянии своего здоровья и последствиях, которые мо-


гут наступить в связи с осуществлением забора органов. 


Согласие на забор органов может быть в любой момент отозвано, за исключе-


нием случаев, когда врачи уже приступили к забору органов и его прекращение 


либо возврат к первоначальному состоянию невозможны или связаны с угрозой 


для жизни либо здоровья живого донора, в порядке, установленном законодатель-


ством Республики Беларусь. 


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 компен-


сации определяются Советом Министров Республики Беларусь; 


– получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов 


заработка на период нетрудоспособности, наступившей в связи с забором орга-


нов. 
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Инвалидность живого донора, наступившая в связи с забором органов, прирав-


нивается к инвалидности, связанной с несчастным случаем на производстве или 


профессиональным заболеванием. 


Статья 10. Обязанности живого донора 


Живой донор обязан сообщить лечащему врачу государственной организации 


здравоохранения, осуществляющей забор органов, сведения о перенесенных им 


либо имеющихся у него заболеваниях и вредных привычках. 


Статья 11. Условия забора органов у трупного донора 


Забор органов у трупного донора разрешается с момента констатации смерти в 


порядке, определяемом Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 


Забор органов у трупного донора не допускается, если руководителю государ-


ственной организации здравоохранения, руководителю структурного подразделе-


ния государственной организации здравоохранения или лицам, исполняющим их 


обязанности, до момента забора органов представлено заявление о несогласии на 


забор органов для трансплантации, написанное данным лицом при жизни либо его 


супругом (супругой), а при его (ее) отсутствии – одним из его близких родствен-


ников (родители, дети, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки) или законным 


представителем. 


Забор органов у трупного донора не допускается также в случае, если государ-


ственная организация здравоохранения была поставлена в известность о несогла-


сии лица на забор органов для трансплантации до его смерти путем устного или 


письменного заявления в присутствии врача (врачей), других должностных лиц 


государственной организации здравоохранения, иных лиц, которые могут засви-


детельствовать такой отказ. 


Участие врачей-трансплантологов и членов бригад, обеспечивающих забор ор-


ганов, в констатации смерти человека, труп которого предполагается использо-


вать для забора органов, запрещается. 


В случае если трупный донор подлежит судебно-медицинской экспертизе или 


патологоанатомическому исследованию, письменное разрешение на забор орга-


нов у трупного донора должно быть дано соответственно судебно-медицинским 
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экспертом либо врачом-патологоанатомом, присутствующими на операции по за-


бору органов. 


Государственная организация здравоохранения после получения письменного 


разрешения на забор органов у трупного донора, выданного соответственно су-


дебно-медицинским экспертом либо врачом-патологоанатомом, незамедлительно 


уведомляет органы прокуратуры о предстоящем заборе органов у трупного доно-


ра, подвергаемого впоследствии судебно-медицинской экспертизе или патолого-


анатомическому исследованию. 


Статья 12. Согласие реципиента на трансплантацию 


Трансплантация осуществляется только с письменного согласия реципиента. 


При этом реципиент должен быть письменно предупрежден о возможном ухуд-


шении его здоровья в результате предстоящего медицинского вмешательства. Ес-


ли реципиентом является несовершеннолетнее лицо, которое не приобрело дее-


способности 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 приня-


тию осознанного решения, производится с согласия его супруга (супруги), а при 


его (ее) отсутствии – близких родственников (родители, дети, родные братья и 


сестры, дед, бабка, внуки) или законных представителей. 


В исключительных случаях, когда промедление в проведении трансплантации 


угрожает жизни реципиента, а лица, указанные в частях первой и второй настоя-


щей статьи, отсутствуют или установить их местонахождение невозможно, реше-


ние о проведении трансплантации принимается консилиумом врачей, а при не-


возможности собрать его – врачом, осуществляющим трансплантацию, с оформ-


лением записи в медицинской документации и последующим уведомлением об 


этом должностных лиц государственной организации здравоохранения в течение 


суток. 


 


Темы рефератов и докладов: 
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1. Этико-правовые проблемы распределения донорских органов и пути их реше-


ния. 


2. Сравнительная характеристика презумпции согласия и презумпции несогласия.  


3. Коммерциализация трансплантологии и принцип справедливости. 


4. Диагностические критерии смерти мозга человека. 


5. Мировой опыт решения проблемы изъятия трансплантатов у живых и умерших 


доноров. 


 


Вопросы для самоконтроля: 


1. Назовите наиболее значимые периоды в истории трансплантации. 


2. Морально ли продление жизни одних людей за счет других? 


3. Объясните, что значит моральное зло торговли человеческими органами. 


4. Перечислите виды трансплантации. 


5. Что такое презумпция согласия и презумпция несогласия донора? Какой вид 


презумпции является приемлемым с точки зрения этики? 


6. Основные юридические документы, регулирующие трансплантацию: между-


народный и отечественный опыт. 


 


Тексты для обсуждения. 


Усс А.Л., Пиневич Д.Л, Кушниренко В.С., Миланович Н.Ф., Руммо О.О. 


Состояние и перспективы трансплантологии в Республике Беларусь 


Общеизвестно, что уровень развития трансплантологии в стране является индикатором раз-


вития медицины. Экономика трансплантационного лечения определяется финансовыми затра-


тами общества и эффективностью медицинских технологий. Установлено, что трансплантация 


почки позволяет существенно снизить затраты на лечение хронической почечной недостаточ-


ности гемодиализом и добиться при этом лучших результатов лечения и реабилитации пациен-


тов. Лечение хронического, периодически повторяющегося гепатита с трансформацией в цир-


роз печени (частые госпитализации, применение интерферонов, полная инвализация больных и 


т. д.) в целом обществу обходиться дороже, чем трансплантация печени у того же пациента. Это 


касается в равной мере трансплантации костного мозга у больных злокачественными новообра-


зованиями, трансплантации сердца, поджелудочной железы, лѐгких и других органов. Экспе-


риментами авторитетной организации «Британия-Трансплант» в 2003 году опубликованы дан-


ные о более высокой экономической эффективности трансплантации органов: почки, печени, 
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сердца, лѐгких, костного мозга, по сравнению с обычными методами лечения. Следует отме-


тить, что как стоимость, так и эффективность лечения с помощью трансплантации зависит от 


числа проводимых операций и перечня применяемых методик пересадки органов, тканей и кле-


ток. Чем больше в клинике выполняется трансплантаций, тем лучше результаты, меньше дли-


тельность пребывания больного на койке, что, в свою очередь, ведѐт к уменьшению стоимости 


лечения. Поэтому, если программа развития трансплантологии принята государством, не следу-


ет экономить на организации службы, которая создаѐт предпосылки к снижению затрат в бли-


жайшем будущем. В Республике Беларусь на данном этапе при планировании увеличения числа 


трансплантаций и их вида необходимо уже сегодня определить структуру и мощность создава-


емой в 9-ой клинической больнице службы трансплантологии. От чѐткой организации этой 


службы на начальном этапе в конечном итоге будут зависеть результаты труда всего коллекти-


ва трансплантологов. 


Чтобы уменьшить затраты на трансплантацию, необходимо инвестировать финансовые 


средства и развитие донорской службы с целью увеличения числа трансплантаций. В частно-


сти, следует достаточно хорошо оплачивать труд врачей, которые в силу специфики работы 


(частая и полная круглосуточная занятость) не имеют возможности работать по совместитель-


ству. Это эффективнее, чем открытие новых отделений диализа, гастроэнтерологи, кардиоло-


гии, гематологии и др. Примером могут служить страны европейского союза, и в первую оче-


редь Испания, где проблема лечения почечной, печѐночной, легочной и сердечной недостаточ-


ности решается главным образом за счѐт трансплантации органов. 


Не вызывает сомнения, что при определении перспектив трансплантологии приоритет 


должны иметь дети. Вместе с тем при решении вопроса об организации детской службы следу-


ет учитывать, что детей в листе ожидания в трансплантационных центрах не более 5% и опера-


ции эксплантации почки, доли печени при родственных трансплантациях от живых доноров 


проводят у взрослых людей. 


Трансплантация является не только клинической дисциплиной, но и сложной проблемой в 


плане этики и морали. Эта отрасль медицины не может развиваться без участия общества, без 


учѐта происходящих в нѐм изменений и без его поддержки. Во многих странах уровень разви-


тия трансплантологии в значительной мере зависит от религиозных воззрений. Проблема до-


норства нуждается в поддержке церкви, так как все ведущие конфессии мира одобряют в прин-


ципе этот метод лечения неизлечимых ранее заболеваний человека. 


Среди трансплантологов в последние годы с учѐтом увеличения трансплантационной актив-


ности широко обсуждаются этические аспекты трансплантации органов. В ХХI веке главным в 


трансплантационной активности следует считать не технологию, не стоимость, а этику. Транс-


плантация – единственная область медицины, которая не может существовать без публичного 


участия. Обсуждение всего круга проблем в обществе позволяет специалистам в итоге работать 
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уверенно, совершенствовать своѐ мастерство, заниматься научными исследованиями. Это обес-


печивает этическую стабильность при проведении нововведений в таком медицинском учре-


ждении, где очень высок уровень медицинских технологий. 


Учреждение, где планируется проведение трансплантаций, должно обладать современной 


научно-технической базой и быть многопрофильным. Нововведения в таком центре обуславли-


ваются в первую очередь пользой для больного, а уже потом факторами престижа и желанием 


медицинских работников заработать деньги. По рекомендации международных экспертов по 


трансплантологии этими принципами следует руководствоваться тем странам, где тот или иной 


метод трансплантации органов, тканей и клеток нуждается в одобрении государственными ор-


ганами и последующем внедрении в клиническую практику. 


Ведущую роль в формировании общественного мнения о трансплантологии играют сред-


ства массовой информации. Благодаря позитивным публикациям в прессе и сюжетам на теле-


видении население понимает проблему донорства и, соответственно, формирует своѐ к ней от-


ношение. Все, кто связан с трансплантологией – врачи, учѐные, трансплантационные координа-


торы, юристы, представители религиозных конфессий, – сами обращаются к журналистам с 


просьбами об объективном освещении данной проблемы. Они хотят, чтобы граждане понимали 


пользу от трансплантации, чтобы все – от простого гражданина до министра – знали о возмож-


ности существенного влияния технологий трансплантации органов, тканей и клеток на жизнь и 


здоровье многих тысяч больных людей. 


Состояние и перспективы трансплантологии: материалы Международной научно-


практической конференции (Минск, 9-10 окт. 2008 г.) Мн: Белорусская наука, 2008. 


– Дайте краткую характеристику трансплантологической службы Республики Беларусь. 


– Почему в ХХI веке главным в трансплантационной активности считается не технология, 


не стоимость, а этика? 
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ТЕМА 10. ЭТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 


БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (2 часа). 


 


План-конспект семинарского занятия. 


10.1. Международные документы по регулированию биомедицинских исследова-


ний. 


10.2. Этические комитеты: статус, механизмы создания, функции и задачи. 


10.3. Соблюдение принципов биомедицинской этики в обращении с телами 


умерших и анатомическими препаратами. 


10.4. Этические нормы использования животных в биомедицинских исследова-


ниях. 


 


Ключевые понятия:  информированное согласие, правила GCP, этический 


комитет, клиническое исследование/испытание, доказательная медицина, этиче-


ская экспертиза, биомедицинские исследования, принципы и нормы биомедицин-


ской этики в обращении с телами умерших и анатомическими препаратами. 


 


10.1. Международные документы по регулированию биомедицинских иссле-


дований. 


Регулирование биомедицинских исследований с участием человека, защита его 


прав и достоинств осуществляется в современных условиях благодаря международ-


ным документам, выступающим в качестве основы национальных стратегий и про-


грамм развития биоэтической службы. Интенсивное развитие современной меди-


цины и биомедицинских технологий ставит перед обществом ряд вопросов: как 


соблюсти права и обязанности испытуемого, какие ценности должны стать доми-


нирующими при исследованиях в области здравоохранения, какие успехи и воз-


можный ущерб следует ожидать от биомедицинских поисков и т.д. Все эти и ряд 


других вопросов регулируются благодаря международным документам. Они со-


здаются такими международными организациями, как Всемирная организация 


здравоохранения, ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
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Совет Европы, Европейский Союз, Всемирная медицинская ассоциация (ВМА), 


Международный совет медицинских научных обществ (CIOMS) и др. Междуна-


родные документы отличаются друг от друга по юридической силе. Одни из них 


являются необязательными для исполнения, другие – юридически обязывающими 


в отношении тех стран, которые присоединились к ним и ратифицировали. К чис-


лу наиболее значимых следует отнести: 


«Всеобщая декларация прав человека» (ООН, 1948 г.);  


«Женевская декларация: Международная клятва врача» (ВМА, Генеральные 


ассамблеи 1948, 1968, 1983 гг.); 


«Хельсинкская Декларация» (ВМА, Генеральные Ассамблеи 1964, 1975, 1983, 


1989, 1996, 2000,2002 гг.); 


«Международный Кодекс медицинской этики» (ВМА, Генеральные Ассамблеи 


1949, 1968, 1983 гг.); 


«Международное руководство по этике биомедицинских исследований с уча-


стием человека» (СIОМS, Женева, 1993 г.);  


«Декларация по продвижению прав пациентов в Европе» (ВОЗ, 1994 г.); 


«Руководство по надлежащей клинической практике», подготовленное Меж-


дународной конференцией по гармонизации (ICH GCP, 1996 г.);  


«Всеобщая декларация о геноме человека и о правах человека» (ЮНЕСКО, 


1997 г.);  


«Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением до-


стижений биологии и медицины», принятая Советом Европы (1997 г.) с последу-


ющими «Дополнительными протоколами»;  


Рекомендации комитетам по этике, проводящим экспертизу биомедицинских 


исследований (ВОЗ, 2000 г.); 


«Всеобщая декларация по биоэтике и правам человека» (ЮНЕСКО, 2005 г.) и 


ряд других документов. 


Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о биомедицине и правах 


человека, касающийся биомедицинских исследований (2005 г.); 


Рекомендации Совета Европы относительно исследований, проводимых на биологи-


ческих материалах человеческого происхождения (2006 г.). 







 178 


Сегодня в Республике Беларусь формируется система нормативно-правовых 


документов, в которых также нашли отражение основные принципы и нормы 


биоэтики, этики биомедицинских исследований: Конституция Республики Бела-


русь (статьи 21, 24, 25, 45,46, 47), Законы: «О здравоохранении» (1999), «О лекар-


ственных средствах» (от 20 июля 2006 г. № 161-З), «О безопасности генно-


инженерной деятельности» (от 9 января 2006 г.), «О внесении изменений и до-


полнений в Закон Республики Беларусь «О трансплантации органов и тканей че-


ловека» (от 9 января 2007 г.) и др., подзаконные акты (постановления, инструкции, 


приказы, методические рекомендации), кодексы. 


 


10.2. Этические комитеты: статус, механизмы создания, функции и задачи. 


Этическое сопровождение биомедицинских исследований стало общепри-


знанной нормой. Выделяют два основных механизма такого сопровождения и 


этического регулирования научных исследований, связанных с воздействием на 


человека. Во-первых, процедура информированного согласия, которое перед 


началом исследования дает каждый испытуемый. Во-вторых, современная прак-


тика биомедицинских исследований предполагает, что каждый исследовательский 


проект может определяться только после того, как заявка будет одобрена незави-


симым этическим комитетом (ЭК). 


Этические комитеты (в ряде случаев комитеты по биоэтике) являются в со-


временных условиях важнейшей структурой для соблюдения различных норма-


тивных актов, принятых на международном уровне в области биоэтики.  


Этический комитет призван способствовать и всемерно содействовать 


укреплению доверия, консолидации и партнерских отношений между врачами (и 


всеми медицинскими работниками) и пациентами, добиваться согласия путем 


объективного и принципиального обсуждения сложных в морально-правовом от-


ношении ситуаций. Этические комитеты рассматривают все вопросы, связанные с 


соблюдением общих принципов гуманизма, нравственности и биомедицинской 


этики. Методологическими основаниями деятельности национальных комитетов 


выступают теоретические ориентиры – биомедицинская этика и международные 
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документы по общественному контролю над соблюдением прав человека в соот-


ветствии с Хельсинкской декларацией и Международной хартией прав человека.  


Этические комитеты – это структурные подразделения, которые обеспе-


чивают регулирование проведения независимой этической экспертизы при прове-


дении всех биомедицинских исследований. Впервые они появились в США (в 50-


х гг. ХХ в.) и получили статус государственных. В Европе этические комитеты 


чаще работают на общественно-профессиональной основе. Комитеты по биоэтике 


отличаются друг от друга по видам, функциям и своим задачам. Согласно Руко-


водству ЮНЕСКО № 1 по созданию комитетов по биоэтике, опубликованному 


ЮНЕСКО, выделяют следующие виды: Комитеты по биоэтике для разработки 


политики и/или рекомендации (КБП); Комитеты по биоэтике ассоциаций профес-


сиональных медиков (КБМ); Комитеты по биоэтике медицинских учрежде-


ний/больниц (КББ); Комитеты по биоэтике исследований (КБИ). 


В Республике Беларусь существуют аналогичные подзразделения. Они 


имеют свои цели, задачи, функции. Однако существует ряд биоэтических дилемм, 


решение которых предполагает наличие единого консультативного и координа-


ционного органа. В частности, требуют обсуждения и принятия конкретных ре-


шений вопросы по общественному контролю над соблюдением прав человека в 


области биомедицинских исследований, разработка политики проведения науч-


ных исследований в области здравоохранения, организация международных кон-


ференций для обсуждения спектра биоэтических проблем и т.д. Такую роль в 


нашей стране выполняет Национальный комитет по биоэтике (НКБЭ), создан-


ный в 2006 году при Министерстве здравоохранения Республики Беларусь.  


НКБЭ – организация полифункциональная, включающая подкомитеты в со-


ответствии с основными направлениями деятельности: 


в области лечебно-профилактической деятельности: 


 биоэтика в системе профилактики, диагностики, лечения и решения эксперт-


ных вопросов при профессиональных и производственно обусловленных заболе-


ваниях; 


 биоэтика в медицине труда, этические проблемы гигиенической экспертизы 


условий труда; 
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 этика применения фетальных препаратов в практической медицине; 


 биоэтические аспекты ксенотрансплантации;  


 этические проблемы пренатальной диагностики; 


 этические проблемы современной нейрохирургии, онкологии и т.д.; 


 биоэтический аспект суицидального поведения; 


 этика отношений к сиротам, детям с врожденными дефектами и др.; 


в области научно-исследовательской деятельности:  


 этические проблемы, связанные с вовлечением человека в экспериментальные 


и производственные биомедицинские (неклинические) исследования по изучению 


воздействия вредных факторов рабочей среды и трудового процесса; 


 этические аспекты проведения экспериментальных исследований на лабора-


торных животных, клинического и экспериментального использования стволовых 


клеток человеческого эмбриона, генетических исследований, клеточной и ткане-


вой трансплантации, клонирования и др.; 


в области клинических испытаний и регистрации новых лекарственных 


средств и медицинских технологий: 


 вопросы биомедицинской этики при проведении клинических испытаний ле-


карственных средств; 


 биоэтические проблемы применения биологически активных добавок; 


в области учебно-образовательной деятельности: 


 вопросы изучения биомедицинской этики в образовательных медицинских 


учреждениях и контроль над обеспечением этого процесса; 


 формирование необходимых моральных качеств личности специалиста в кон-


тексте требований биомедицинской этики; 


 вопросы биоэтики в медицинской рекламе; 


 вопросы биоэтического просвещения населения; 


в области законодательства по вопросам здравоохранения и  проведения 


биомедицинских исследований: 


 разработка предложений, касающихся законодательного регулирования в об-


ласти биомедицины с позиций биоэтики; 
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 обеспечение участия страны в международном сотрудничестве по вопросам 


биоэтики; 


 этическое регулирование лицензионных вопросов, вопросов сертификации, ме-


дицинской рекламы; 


в области организационного обеспечения биоэтической службы: 


 сотрудничество и координация деятельности с «Центром экспертиз и испыта-


ний в здравоохранении» при Министерстве здравоохранения РБ; 


 помощь в создании, регуляции и координации деятельности этических комите-


тов разных уровней; обучение членов этических комитетов; 


 координация и мониторинг деятельности ведомственных комиссий и комитетов 


по биоэтике; 


 контроль над соблюдением рекомендаций по проведению биоэтической экс-


пертизы (совместно с «Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении»); 


в решении социальных и правовых вопросов: 


 осуществление общественного контроля над соблюдением прав человека по 


критериям биомедицинской этики; 


 защита жизни в контексте действующего законодательства Республики Бела-


русь; 


 профессиональная ответственность медицинских работников (этические и право-


вые аспекты); 


 формирование эколого-этических подходов к охране здоровья, безопасной 


жизнедеятельности и долголетия человека; 


 правовые и этические аспекты использования эмбриональных стволовых кле-


ток; 


 проблемы эвтаназии в контексте биоэтики; 


в области природоохранительной деятельности: 


 биоэтика и экология: биосферный аспект; 


 биотехнологии, генетика и биоэтика; 


 биоэтические проблемы защиты растений, современного животноводства; 
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 экологическая этика и безопасность сельскохозяйственной продукции, транс-


генные организмы.  


Основные функции НКБЭ: 


– осуществление общественного контроля над соблюдением прав человека по 


критериям биомедицинской этики; 


– укрепление доверия, консолидации и партнерских отношений между врачами 


и пациентами путем объективного и принципиального рассмотрения сложных 


в морально-правовом отношении ситуаций; 


– помощь и контроль над обеспечением биоэтического образования будущих спе-


циалистов – медиков и биологов, над повышением квалификации врачей и ис-


следователей в области биоэтики; 


– разработка предложений, касающихся законодательного регулирования в об-


ласти биомедицинской этики и экологической безопасности; 


– обеспечение участия страны в международном сотрудничестве по вопросам 


биоэтики и экологической этики; 


– помощь в создании, регуляции и координации деятельности этических комите-


тов разных уровней и обучение членов этических комитетов; 


– контроль над соблюдением рекомендаций по проведению биоэтической экс-


пертизы; 


– координация и мониторинг деятельности межведомственных комиссий и ко-


митетов по биоэтике; 


– этическое регулирование лицензионных вопросов, вопросов сертификации, 


медицинской рекламы; 


– пропаганда здорового образа жизни, информирование населения о достижени-


ях и существующих проблемах в области биоэтики и др. 


 


10.3. Соблюдение принципов биомедицинской этики в обращении с телами 


умерших и анатомическими препаратами. 


Сегодня в отечественных и зарубежных высших учебных медицинских за-


ведениях для изучения строения тела человека студентами в учебном процессе 


используются планшеты, муляжи, атласы, мультимедийные демонстрации и нату-
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ральные анатомические препараты. Использование последних, а также трупно-


го материала человека позволяет видеть в натуральную величину все элементы 


анатомического строения, тактильно получить представление об органе, его фор-


ме, рассмотреть естественное взаиморасположение органов и частей тела. При 


этом уделяется внимание гуманному отношению к трупному материалу человека. 


Все это должно соответствовать позициям современной биоэтики с учетом норм 


права, этики и религиозной морали. 


 Правовые основы использования в учебных целях тел умерших представлены 


в белорусском законодательстве: «О здравоохранении» и «О погребении и похо-


ронном деле». Согласно этим документам, дееспособное лицо может добровольно 


передать свое тело в организацию или высшее медицинское учреждение образо-


вания для использования в учебном процессе и научных исследованиях. Государ-


ственная служба медицинских судебных экспертиз имеет право передавать в ор-


ганизации для научных или учебных целей трупы, не взятые для погребения,  на 


безвозмездной основе. 


 В группу этических норм обращения с телами и органами умерших, исполь-


зуемых в образовательных целях, входят исторические этические традиции в ана-


томии и новые этические требования, предъявляемые биоэтикой. К числу основ-


ных принципов относят: признание каждого человека личностью, уважение до-


стоинства и автономии личности при использовании тела мертвого человека для 


обучения. На практике это означает соблюдение следующих норм: 


– передача тела умершего в медицинские учреждения образования должна совер-


шаться на основе права и быть альтруистичной; 


– соблюдение уважительного отношения к телу умершего при исследовании 


вскрытого тела, изготовлении и изучении анатомических препаратов; 


– недопущение деперсонализации умерших; 


– достойное погребение останков. 


 В учебном процессе студенты не только приобретают знания о строении тела 


человека в норме и патологии, но и научаются уважать личность и достоинство 


человека посредством воспитания нравственного обращения с телом умершего и 


анатомическими препаратами. Гуманное отношение означает осознание факта, 
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что анатомический материал – это останки людей, неповторимых личностей при 


жизни. Символично, что при входе на кафедру нормальной анатомии Белорусско-


го государственного медицинского университета сделана надпись на латинском 


языке, смысл которой заключается «Здесь смерть помогает жизни», поскольку 


люди, умершие не насильственной смертью и при отсутствии родных и близких, 


послужили обществу не только при жизни, но и после смерти на благо живых. 


 Следует выделить ряд факторов, которые способствуют формированию эти-


ческих установок у студентов в учебном процессе: 


1. Пример обращения с анатомическим материалом преподавателей и учебно-


вспомогательного персонала, эстетика оформления кафедры; 


2. Акцентирование бережного отношения к тканям в процессе обучения технике 


препарирования; 


3. Использование пинцета для показа фрагментов на анатомических препаратах; 


4. Правила поведения на кафедрах, использующих в обучении тела умерших (не-


допустимы громкий разговор, смех, шутки); 


5. Анонимность используемого в учебном процессе трупа, который маркируется 


номером регистрации в журнале учета без оглашения личных данных; 


6. Приучение студентов к закрытости и сдержанности в обсуждении профессио-


нальных вопросов; 


7. Исключение деперсонализации тела и принадлежащих ему тканей, отторгнутых 


при выполнении препарирования (удаленные в процессе препарирования ткани 


собираются в персональные для каждого трупа емкости и хранятся до захороне-


ния); 


8. В БГМУ сложилась традиция захоронения останков тела человека. Кремация на 


кладбище «Северное» с погребением урны с прахом покойного в одном из двух 


склепов, приобретенными университетом для этих целей. На урне производится 


гравировка с указанием фамилии, имени и отчества, а также даты рождения и 


смерти. 


 


10.4. Этические нормы использования животных в биомедицинских иссле-


дованиях.  
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Использование животных в медицине – одна из важных проблем в биоэтике. 


Врач как представитель гуманной профессии должен быть не только добрым че-


ловеком, но и милосердным и к людям, и к другим живым существам. Историче-


ски сложилось так, что обезболивающие средства были открыты в девятнадцатом 


веке, а до этого времени всех животных, которых использовали в медицинских 


экспериментах, нещадно сжигали, отравляли, резали, выбрасывая останки как не-


нужный хлам. Эксперименты на животных в интересах развития науки получили 


распространение в начале девятнадцатого века. 


1824 г. – переворотный этап, с которого ведется отсчет начала борьбы в защи-


ту животных от жестокости на уровне государства. В Лондоне создано Общество 


по предотвращению жестокости к животным. Вслед за Великобританией Герма-


ния, Швейцария, Скандинавские страны приняли законодательные акты по защи-


те животных. В России активизация движения в защиту животных от жестокости 


наметилась во 2-ой половине двадцатого века. В Беларуси уже давно был разра-


ботан законопроект о защите прав животных, он несколько раз рассматривался 


парламентом.  


Одним из основных международных документов, регламентирующих проведе-


ние экспериментов и исследований на животных, являются «Международные ре-


комендации по проведению биомедицинских исследований с использованием жи-


вотных» (1985 г.). Основные его положения: 


– стремление к замене экспериментальных животных за счет использования мате-


матических моделей, компьютерного моделирования и биологических систем in 


vitro; 


– использование минимально возможного количества животных; 


– следование таким этическим императивам, как должная забота о животных и из-


бежание или минимизация дискомфорта, дистресса, боли; 


– принять во внимание то, что причиняет боль человеку, причиняет боль и живот-


ному; 


– использование анестетических, анальгетических и седативных болеутоляющих 


средств; 
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– если условия эксперимента требуют обходиться без таких средств, то экспери-


мент проводить после обязательного одобрения этического комитета; 


– если после эксперимента животное обречено на страдания, хронические боли 


или тяжелые увечья, то его следует безболезненно умертвить. 


Длительный период времени при обучении студентов-медиков использовали 


огромное количество животных. Например, по физиологическим дисциплинам – 


до 3000 лягушек, 1000 белых мышей, 600-800 крыс и 15 собак в год. Лягушкам 


без наркоза отрезали нижнюю челюсть и железным штырем разрушали спинной 


мозг для того, чтобы изучить влияние раздражителей. На одной из военных ка-


федр собакам простреливали бедро всего лишь для того, чтобы показать, что 


входное пулевое отверстие мало, а внутри все ткани разворочены. Все опыты за-


канчивались смертью животных. Опрос студентов БГМУ и практикующих хирур-


гов города Минска показал, что практические занятия с использованием собак им 


ничего не дали для совершенствования хирургической техники. Эти занятия были 


жестоки и бессмысленны. Студентов учили только убивать, и ни одно животное 


не было спасено во время обучения. Таким образом, получалось, что будущему 


врачу не прививали чувства ответственности перед живым, не учили спасать, не 


демонстрировали послеоперационное выхаживание. 


Белорусский государственный медицинский университет прекратил использо-


вать животных в учебном процессе. В 1997 г. в Минске по инициативе БГМУ при 


поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Европарламента 


и Всемирного общества защиты животных состоялся Международный Белорус-


ско-Британский симпозиум «Этические вопросы использования животных в 


учебной работе и научных исследованиях». Его основная цель – обмен опытом 


гуманного отношения к животным при проведении медико-биологических иссле-


дований. Эта международная встреча сыграла важную роль в преобразовании 


учебного процесса и работе исследовательских коллективов согласно с междуна-


родными нормами биоэтики. Стало очевидным использование альтернативного 


метода научных исследований и обучения студентов. Вместо демонстрации не-


эффективных опытов на животных можно внедрить в учебный процесс такие 


средства обучения, как компьютерные программы, опыты на виртуальных живот-
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ных, видеофильмы, видеодиски, трехмерные модели, иллюстрированные альбомы 


и атласы, тематические ситуационные задачи. Замена животных альтернативными 


методами не наносит вреда качеству образования, и более того содержит ряд пре-


имуществ: скорость и глубина обучения, индивидуальный подход, повторяемость, 


легкость контроля и оценки результата, возможность самообучения, позитивное 


воспитание к живому. 


При проведении научных анатомических исследований (морфологические и 


морфометрические), когда невозможно произвести подобную замену, специали-


сты придерживаются принципа использования минимального количества живот-


ных, необходимых для получения статистически достоверных результатов. Для 


изучения строения и топографии различных органов и систем органов на одном 


животном выполняют несколько научно-исследовательских работ или целесооб-


разно используют животных, снятых с эксперимента из других биомедицинских 


исследований. Лабораторных животных используют в сравнительно-


эмбриологических и сравнительно-морфорлогических исследованиях, что позво-


ляет установить общие закономерности строения и развития у животных и чело-


века, создать базу биометрических данных и экстраполировать полученные дан-


ные на человека. 


Таким образом, если в предыдущие века жестокие эксперименты можно было 


оправдать необходимостью получения фундаментальных знаний в медицине, то в 


современных условиях терзания животных не имеют никакого смысла. Перед 


наукой поставлена иная задача – найти альтернативный способ эксперименту. К 


тому же следует всегда помнить о том, что отношение человека к живому – это 


показатель его уровня нравственности и порядочности. 


 


Темы рефератов и докладов: 


1. Медицинский эксперимент: из истории вопроса. Уроки Нюрнберга. 


2. Этические положения Хельсинской декларации. 


3. Этические комитеты в Беларуси (НКБЭ – Национальный комитет по биоэтике 


в Республике Беларусь). 
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4. Этические проблемы клинических исследований лекарственных средств (Пра-


вила проведения качественных клинических исследований (GCP). 


5. Этико-правовые аспекты проведения исследований на животных. 


 


Вопросы для самоконтроля: 


1. Назовите основные международные законодательные акты, регулирующие 


эксперименты с участием человека. 


2. Что такое этический комитет, каковы его функции и назначение? 


3. Перечислите принципы биоэтики в обращении с телами умерших и анатомиче-


скими препаратами. 


4. Что значит этика использования животных в биомедицинских исследованиях? 


5.  Что такое клиническое исследование и какова его цель (Правила проведения 


качественных клинических исследований (GCP)?  


 


Тексты для обсуждения. 


Хельсинская декларация всемирной ассоциации врачей 


Рекомендации для врачей, проводящих биомедицинские исследования на человеке 


Принята 18-й ассамблеей Всемирной ассоциации врачей, Хельсинки, Финляндия, июнь 


1964г. 


Внесены поправки: 


29-й ассамблеей Всемирной ассоциации врачей, Токио, Япония, октябрь 1975 г.; 35-й ас-


самблеей Всемирной ассоциации врачей, Венеция, Италия, октябрь 1983 г. и 41-й Всемирной 


медицинской ассамблеей, Гонконг, сентябрь 1989 г. 


 


ВВЕДЕНИЕ 


Предназначение врача состоит в охране здоровья человека. Его знания и совесть наце-


лены на исполнение этого предназначения. 


Женевская декларация обязывает врача "заботиться, прежде всего, о здоровье моего па-


циента", а Международный кодекс медицинской этики провозглашает, что "врач должен дей-


ствовать только в интересах пациента в тех случаях, когда он применяет такие виды меди-


цинской помощи, которые могут ослабить физическое или психическое состояние пациен-


та". 
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Цели биомедицинских исследований на человеке должны заключаться в усовер-


шенствовании диагностических, терапевтических и профилактических методик, а также в 


углублении понимания этиологии и патогенеза заболеваний. 


В сегодняшней медицинской практике большинство диагностических, терапевтических и 


профилактических методик имеют различную степень опасности. Особенно это касается био-


медицинских исследований. 


Развитие медицины основано на исследованиях, которые, в конечном счете, должны ча-


стично проводиться на человеке. 


В области биомедицинских исследований должно делаться основополагающее различие 


между медицинскими исследованиями, цели которых имеют важное диагностическое или тера-


певтическое значение для пациента, и теми медицинскими исследованиями, цель которых имеет 


чисто научное значение, без непосредственной опасности для человека, вовлеченного в экспери-


мент. 


Особая осторожность должна соблюдаться при проведении исследований, которые могут 


повлиять на окружающую среду, кроме того, необходимо принимать во внимание благополучие 


животных, используемых для исследования. 


Всемирная медицинская ассоциация подготовила данные рекомендации в качестве 


направляющих принципов для каждого врача, проводящего биомедицинские исследования на 


человеке, так как очень важно, чтобы результаты лабораторных исследований были полезны 


для людей, для дальнейших научных поисков и могли бы быть использованы для помощи 


страдающему человечеству. Данные рекомендации будут пересмотрены в будущем. Нужно 


подчеркнуть, что выработанные стандарты служат только направляющими принципами для 


врачей всего мира. Врач не освобождается от криминальной, гражданской и этической ответ-


ственности в соответствии с законами своей страны. 


 


I. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ. 


1 .  Биомедицинские исследования на человеке должны подчиняться общепринятым  


научным нормам, основываться на тщательно выполненных лабораторных опытах, опытах на 


животных и на доскональном знании научной литературы. 


2. Планирование и выполнение каждой экспериментальной процедуры на человеке  


должно быть ясно описано и внесено в протокол эксперимента. Этот протокол должен быть  


передан для рассмотрения, лицензирования и руководства специально назначенной комиссии, 


независимой от исследователя и спонсора, с обеспечением того, что эта независимая комиссия 


соответствует законодательству и нормам страны, в которой проводится исследование. 


3. Биомедицинские исследования на человеке должны проводиться только  


квалифицированным научным персоналом под наблюдением медика, имеющего достаточный 
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клинический опыт. Ответственность за участника эксперимента всегда возлагается на медика,  


но ни в коем случае не на участника эксперимента, даже если он дал свое согласие. 


4. Биомедицинские исследования на человеке не могут считаться законными, если  


важность исследования несоразмерна с риском для человека. 


5. Перед каждым биомедицинским исследованием должно производиться тщательное  


сравнение возможного риска и ожидаемых выгод для участника эксперимента или для других 


лиц. Интересы участника эксперимента должны всегда превалировать над интересами науки и 


общества. 


6. Всегда должно соблюдаться право участника эксперимента на защиту своего здоровья. 


Должны быть предприняты все меры для сохранения тайны участника эксперимента и для 


уменьшения возможных воздействий на его физическое и психическое здоровье и личность. 


7. Врачам следует воздерживаться от исследований на человеке, если они считают, что  


нельзя предвидеть опасности, сопряженные с таким исследованием. Врачам следует 


прекращать любое исследование, если выясняется, что опасности слишком велики по  


сравнению с ожидаемой пользой. 


8. Врач должен быть точным при публикации результатов своего исследования. Отчеты  


об исследованиях, которые не соответствуют принципам, изложенным в настоящей 


Декларации, не должны приниматься к публикации. 


9. При проведении любого исследования на человеке каждый потенциальный участник 


эксперимента должен быть соответствующим образом проинформирован о целях, методах,  


ожидаемых результатах и потенциальных опасностях данного эксперимента, а также о  


возможных неудобствах, связанных с его проведением. Участники эксперимента должны быть 


информированы о том, что они вольны отказаться от участия в эксперименте вообще, а также  


могут прекратить свое участие в эксперименте в любой момент. Затем врачу следует получить 


от участника эксперимента добровольное информированное согласие, желательно в  


письменной форме. 


10.Получая информированное согласие на проведение эксперимента, врач должен быть 


особенно осторожен, если участник эксперимента каким-либо образом находится под 


давлением. В этом случае согласие должно быть получено врачом, который не принимает 


участия в проведении данного исследования и полностью свободен от каких-либо служебных 


обязанностей, связанных с ним. 


11.В случае неправоспособности участника эксперимента информированное согласие 


должно быть получено от его официального опекуна в соответствии с национальным  


законодательством. Если физическая или психическая неполноценность делает невозможным 


получение осознанного согласия или участник эксперимента является несовершеннолетним, то 


разрешение, данное ответственным родственником, служит вместо согласия участника  
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эксперимента в соответствии с национальным законодательством. В случае же, если  


несовершеннолетний ребенок фактически в состоянии дать согласие, его согласие должно  


быть получено в дополнение к согласию его официального опекуна. 


12.Протокол исследования всегда должен содержать положения, рассматривающие  


вопросы этики исследования, свидетельствующие, что принципы, провозглашенные настоящей 


Декларацией, соблюдены. 


 


II. МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СОВМЕЩЕННЫЕ С ОКАЗАНИЕМ 


ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОМОЩИ (КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ) 


1 .  При лечении больных врач должен быть свободен в применении новых  


диагностических и терапевтических методов, если он считает, что их применение дает надежду 


на спасение жизни, восстановление здоровья или уменьшение страданий. 


2. Потенциальные выгоды, опасности и неудобства нового метода должны сравниваться с 


преимуществами лучших общепринятых диагностических и терапевтических методов. 


3. При проведении любого медицинского исследования каждый пациент, включая  


входящих в контрольную группу, если таковая имеется, должен быть обеспечен наилучшими,  


проверенными диагностическими и терапевтическими методами. 


4. Отказ пациента от участия в исследовании ни в коем случае не должен влиять на 


взаимоотношения врача и пациента. 


5. Если врач полагает возможным не получать информированное согласие, то основания 


для этого должны быть изложены в протоколе эксперимента для передачи на рассмотрение 


независимой комиссии (см. 1, п. 2). 


6. Для получения новых медицинских знаний врач может совмещать медицинское  


исследование с оказанием профессиональной помощи, но только в той степени, в которой  


потенциальные диагностические и терапевтические результаты являются ценными для  


пациента. 


 


III. НЕТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЧЕ-


ЛОВЕКЕ (НЕКЛИНИЧЕСКОЕ БИОМЕДИЦИНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 


1 . При проведении чисто научных медицинских исследований на человеке врач обязан  


обеспечить защиту жизни и здоровья человека, на котором проводится биомедицинское  


исследование. 


2. Исследование должно проводиться на добровольцах, которые должны быть здоровы 


или, если это пациенты, их болезнь не должна иметь отношения к исследованию. 


3. Исследователь или исследовательская группа должны прервать эксперимент, если они 


полагают, что его продолжение может причинить вред участнику эксперимента. 
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4. В исследованиях на человеке интересы науки и общества ни в коем случае не должны 


ставиться выше соображений благополучия участника эксперимента. 


– Каковы цели биомедицинских исследований на человеке? 


– Перечислите основные принципы биомедицинских исследований на человеке. 
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ТЕМА 11. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  


ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (4 часа). 


 


План-конспект семинарского занятия. 


11.1. Биотехнология, биобезопасность и генная инженерия: история вопроса. 


11.2. Генно-инженерные организмы на службе у медицины. 


11.3. Основные факторы риска генно-инженерной деятельности для здоровья че-


ловека и окружающей среды. Принцип принятия мер предосторожности. 


11.4. Биобезопасность: структура и правовые основы регулирования. 


11.5. Этические аспекты создания и использования трансгенных растений и жи-


вотных. 


11.6. Манипуляции со стволовыми клетками, клонирование человеческих орга-


нов и тканей и духовно-нравственная природа человека. 


 


Ключевые понятия: этика, генетика, геномика, геном, трансген, хромосомы, 


генно-инженерная деятельность, ДНК, РНК, генетический паспорт, искусствен-


ный отбор, биобезопасность, биотехнология, биополитика, высвобождение ген-


но-модифицированных организмов в окружающую среду, патентование генов, 


проект «Геном человека», стволовые клетки, клонирование человеческих органов 


и тканей. 


 


11.1. Биотехнология, биобезопасность и генная инженерия: история вопроса. 


Длительный период времени под биотехнологией понимали микробиологиче-


ские процессы. В широком смысле под термином «биотехнология» обозначают 


использование живых организмов для производства продуктов питания и энергии. 


Последние годы двадцатого века знаменовались большими достижениями моле-


кулярной биологии и генетики. Были разработаны методы выделения наслед-


ственного материала (ДНК), создания его новых комбинаций с помощью манипу-


ляций, осуществляемых вне клетки, и перенесения новых генетических конструк-


ций в живые организмы. Таким образом, появилась возможность получать новые 
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породы животных, сорта растений, штаммы микроорганизмов с признаками, ко-


торые невозможно отобрать с помощью традиционной селекции. 


История использования генетически модифицированных организмов (ГМО) в 


практической деятельности небольшая. В связи с этим существует элемент не-


определенности относительно безопасности ГМО для здоровья человека и окру-


жающей среды. Поэтому обеспечение безопасности генно-инженерных работ и 


трансгенных продуктов  является одной из актуальных проблем в этой области.  


Безопасность генно-инженерной деятельности или биобезопасность преду-


сматривает систему мероприятий, направленных на предотвращение или сниже-


ние до безопасного уровня неблагоприятных воздействий генно-инженерных ор-


ганизмов на здоровье человека и окружающую среду при осуществлении генно-


инженерной деятельности. Биобезопасность как новая область знаний включает 


два направления: разработка, применение методов оценки и предупреждения рис-


ка неблагоприятных эффектов трансгенных организмов и систему государствен-


ного регулирования безопасности генно-инженерной деятельности. 


Генетическая инженерия – это технология получения новых комбинаций ге-


нетического материала с помощью манипуляций с молекулами нуклеиновых кис-


лот, проводимых вне клетки, и переноса созданных конструкций генов в живой 


организм. Технология получения генно-инженерных организмов расширяет воз-


можности традиционной селекции. 


 


11.2. Генно-инженерные организмы на службе у медицины. 


Производство трансгенных медицинских препаратов – перспективное направ-


ление генно-инженерной деятельности. Если раньше, например, эффективным 


методом лечения анемии считалось частое переливание донорской крови (риско-


ванная и дорогостоящая процедура), то сегодня для производства трансгенных 


медицинских препаратов используют модифицированные микроорганизмы и 


культуры животных клеток. Эффективность использования трансгенных организ-


мов на службе у медицины можно рассмотреть на нескольких примерах решения 


проблем здоровья человека. По данным ВОЗ, в мире около 220 млн людей, стра-


дающих диабетом. Для 10%  пациентов показана инсулиновая терапия. Обеспе-
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чить всех нуждающихся животным инсулином невозможно (вероятность перено-


са вирусов от животных к людям; дорогостоящее лекарство). Именно поэтому 


разработка технологии биологического синтеза гормона в клетках микроорганиз-


мов – оптимальное решение задачи. Инсулин, полученный на микробиологиче-


ской фабрике, идентичен натуральному инсулину человека, дешевле препаратов 


животного инсулина, не вызывает осложнений. 


Выраженное замедление роста детей, приводящее к появлению лилипутов, 


карликов, – еще одна проблема здоровья человека, связанная с нарушением рабо-


ты желез внутренней секреции (недостаток гормона роста соматотропина, кото-


рый вырабатывается гипофизом). Раньше эту болезнь лечили путем введения в 


кровь пациентов препаратов гормона роста, выделенных из гипофиза умерших 


людей. Однако здесь возникало ряд технических, медицинских, финансовых и 


этических проблем. Сегодня эта проблема решена. Ген, кодирующий образование 


гормона роста человека, синтезирован и встроен в генетический материал E.coli. 


 


11.3. Основные факторы риска генно-инженерной деятельности для здоровья 


человека и окружающей среды. Принцип принятия мер предосторожности.  


Использование достижений современной биотехнологии позволило прийти к 


выводу, что, с одной стороны, они содействуют решению мировых проблем бла-


госостояния людей. С другой стороны, генетическая инженерия – действительно 


революционная технология, которая открывает немыслимые ранее возможности 


направленной модификации генетического материала. В связи с этим у людей не-


вольно возникает вопрос: а насколько безопасны организмы, созданные с помо-


щью этой технологии для здоровья человека и окружающей среды?  


Принимая во внимание этот второй аспект, при использовании достижений со-


временной биотехнологии определяющим стал принцип принятия мер предосто-


рожности. Источники появления и применения этого принципа проистекают из 


экологического общественного движения 70-х годов прошлого века, когда он был 


сформулирован как реакция на скептицизм относительно возможности научной 


оценки риска и предотвращения вредных последствий применения сложных тех-


нологий. По сути, принцип определяет, что перед лицом научной неопределенно-
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сти или отсутствия необходимых знаний лучше ошибиться в сторону избыточно-


сти мер безопасности по отношению к здоровью человека и окружающей среде, 


чем ошибиться в оценке риска. В настоящее время этот принцип содержат более 


20 международных законов, договоров, протоколов и конвенций, в том числе 


Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разно-


образии. Приведенные в них формулировки принципа принятия мер предосто-


рожности не требуют доказательства абсолютной безопасности технологии, но 


скорее предполагают ее ограничение в случае, если уровень научной неопреде-


ленности относительно потенциального риска является значительным, а возмож-


ности управления риском — недостаточными. При наличии обоснованных науч-


ных предположений о том, что новый процесс или продукт может быть опасным, 


он не должен внедряться до тех пор, пока не будут получены доказательства того, 


что риск невелик, управляем и преимущества технологии его «перевешивают». 


Применение принципа предосторожности в этом смысле должно продемонстри-


ровать, не абсолютным образом, но выше уровня обоснованных сомнений, что 


предлагаемая заявителем генно-инженерная деятельность является безопасной.  


Для решения этой задачи создана международная структура и структуры био-


безопасности отдельных государств, которые включают: 


 законодательную базу, регулирующую генно-инженерную деятельность; 


 административную систему, которая исполняет и контролирует законный по-


рядок осуществления генно-инженерной деятельности; 


 систему обоснованного принятия решений, которая предполагает оценку и 


предупреждение соответствующего риска генно-инженерной деятельности; 


 механизм информирования и участия общественности в принятии решений о 


разрешении генно-инженерной деятельности и контроле над их исполнением. 


Факторы риска генно-инженерной деятельности – это возможные прямые и 


непрямые неблагоприятные воздействия генно-инженерных организмов или про-


дуктов, изготовленных из них (включающих их), на здоровье человека и/или 


окружающую среду, обусловленные эффектом вставки рекомбинантной ДНК, 


функционирования трансгенов и их передачей от генно-инженерных организмов 


другим организмам. В итоге оценки риска должны быть получены ответы на сле-
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дующие вопросы: является ли потенциальный риск генно-инженерной деятельно-


сти приемлемым по сравнению с выгодами, получаемыми в результате ее осу-


ществления; есть ли регуляторные механизмы, адекватные для безопасного осу-


ществления генно-инженерной деятельности. 


Различают факторы риска генно-инженерной деятельности для здоровья чело-


века и животных в замкнутых системах и в хозяйственной деятельности, связан-


ной с высвобождением генно-инженерных организмов в окружающую среду (вы-


свобождение патогенных генно-инженерных организмов в окружающую среду не 


предусматривается). К числу потенциально опасных эффектов при работе с ГМО 


в замкнутых системах относят: 


 токсичные и/или аллергенные эффекты генно-инженерных организмов или 


продуктов их метаболизма; 


 вероятные вредные воздействия целевых продуктов генно-инженерной дея-


тельности; 


 сравнительная патогенность генно-инженерных микроорганизмов по сравне-


нию с донором, реципиентом; 


 способность к микробному обсеменению; 


 факторы патогенности генно-инженерного организма (тип вызываемого забо-


левания; механизм патогенности, включающий способ проникновения пато-


генного организма и вирулентность; инфекционная доза и т.д.). 


Для оценки риска генно-инженерной деятельности исходят из того, что пато-


генные для человека и животных организмы не должны высвобождаться в окру-


жающую среду ни при каких обстоятельствах. Обязательными условиями оценки 


риска являются: 


 работа с патогенными организмами должна проходить в замкнутых системах; 


 соблюдение специальных защитных мер (физических, химических, биологиче-


ских); 


 охрана здоровья и безопасности следующих категорий людей: предполагаемых 


пользователей продуктов генно-инженерной деятельности; персонала лабора-


торий или предприятий, которые занимаются генно-инженерной деятельно-
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стью; потенциально контактирующих; населения региона в случае случайного 


высвобождения генно-инженерных организмов. 


Базой для процедуры оценки риска патогенности в рамках генно-инженерной 


деятельности является Директива Европейского Союза 90/219/ЕЕС от 23 апреля 


1990 года. 


Факторы риска генно-инженерной деятельности для здоровья человека в хо-


зяйственной деятельности  связаны, прежде всего, с потреблением продуктов, по-


лученных из ГМО или произведенных ими. К числу потенциальных рисков для 


здоровья человека относят: 


 синтез новых белков – продуктов трансгенов, которые могут быть токсичными 


и/или аллергенными; 


 изменение активности отдельных генов ГМО, в результате чего может про-


изойти ухудшение потребительских свойств продуктов питания, получаемых 


из них; 


 горизонтальная передача трансгенов устойчивости к антибиотикам микроорга-


низмам пищеварительного тракта. 


Оценка безопасности генетически модифицированных продуктов питания 


основывается на принципе «существенной эквивалентности», разработанном Ор-


ганизацией экономического сотрудничества и развития. Его суть заключается в 


том, что оценивается не уровень безопасности новых продуктов питания, а его 


изменение в сравнении с традиционными пищевыми аналогами с длительной ис-


торией безопасного использования. Так, например, оценка потенциальной ток-


сичности новых продуктов питания заключается в следующем. Если исследуемое 


вещество – известный компонент растительной пищи с длительной историей без-


опасного использования, то исследования токсичности необязательны. В других 


случаях придерживаются такого плана:  


1. Определение концентрации потенциальных токсинов в съедобных частях рас-


тений; 


2. Установление удельного веса данного продукта в пищевом рационе опреде-


ленных групп населения; 
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3. Сравнение (для белков) их аминокислотной последовательности с таковой у 


известных токсинов и пищевых антагонистов по электронным базам данных; 


4. Оценка стабильности новых веществ к термической обработке; 


5. Определение скорости разрушения потенциальных токсинов в желудочно-


кишечном тракте (в модельных системах); 


6. Анализ уровня токсичности новых веществ в модельных системах (культура 


клеток in vitro); 


7. Анализ токсичности в экспериментах по принудительному скармливанию ла-


бораторным или домашним животным пищи, содержащей продукты, получен-


ные из изучаемого генетически модифицированного организма в течение дли-


тельного времени (1–2 года) либо в течение короткого времени, но с использо-


ванием высоких концентраций изучаемых продуктов (около двух недель). 


Кроме рисков для здоровья человека при оценки безопасности ГМО так-


же рассматриваются риски возможных неблагоприятных эффектов на окру-


жающую среду: 


1. Разрушительное влияние на биологические сообщества и утрата ценных 


биологических ресурсов в результате засорения местных видов генами, пе-


ренесенными от генетически модифицированных организмов (в результате 


возможно увеличение численности одних видов и снижение численности 


других); 


2. Создание новых паразитов (сорняков), усиление вредоносности уже суще-


ствующих на основе самих генно-модифицированных организмов или в ре-


зультате переноса трансгенов другим видам (появление суперсорняков и 


супервредителей); 


3. Выработка веществ – продуктов трансгенов, которые могут быть токсич-


ными для организмов, живущих или питающихся на генетических модифи-


цированных организмах и не являющихся мишенями трансгенных призна-


ков (например, пчел); 


4. Неблагоприятное воздействие на экосистемы токсичных веществ, произ-


водных неполного разрушения опасных химикатов, например, гербицидов 


(первые генно-модифицированные организмы были устойчивы к гербици-







 200 


дам. Появилось опасение, что их использование может привести к отрица-


тельному воздействию на экосистемы. Но практика использования герби-


цидоустойчивых генетически модифицированных сортов показала обрат-


ное). 


 


11.4. Биобезопасность: структура и правовые основы регулирования. 


Вопросы безопасности генно-инженерной деятельности получили правовое ре-


гулирование на международном и национальном уровнях в конце двадцатого ве-


ка. Основные вехи процесса разработки международных руководящих принципов 


безопасности в биотехнологии: публикация «Кодекса добровольного поведения 


при высвобождении организмов в окружающую среду» (1991 г.), Международная 


конвенция по охране новых сортов растений (1961 г., 1972 г. , 1978 г., 1991 г.), ко-


торая была ратифицирована Законом Республики Беларусь в 2002 г., Конферен-


ция ООН по окружающей среде и развитию (1992 г.), деятельность Европейской 


экономической комиссии ООН (1994 г.), Второе совещание Конференции Сторон 


Конвенции о биологическом разнообразии (1995 г.), Орхусская конвенция (1998 


г.), к которой присоединилась Республика Беларусь в 1999 году, Картахенский 


протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии (2000 


г.), Закон Республики Беларусь «О присоединении Республики Беларусь к Карта-


хенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнооб-


разии» (2002 г.).  


Система правового регулирования безопасности генно-инженерной деятельно-


сти в Республике Беларусь создана с учетом международных документов, а также 


с учетом опыта ведущих стран мира в области генетической инженерии. Сегодня 


политика Беларуси в области биобезопасности – часть политики в области здра-


воохранения и охраны окружающей среды с позиций концепции устойчивого раз-


вития. В области безопасного использования биотехнологий сделаны следующие 


шаги: создание в 1999 году Национального координационного центра биобез-


опасности, который осуществляет полномасштабный мониторинг за развитием 


этого направления. В 2002 году Беларусь присоединилась к Картахенскому про-


токолу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии. В 2006 
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году принят Закон «О безопасности генно-инженерной деятельности». Он не 


охватывает весь комплекс общественных отношений, его положения не распро-


страняются на отношения, связанные с применением методов генетической инже-


нерии к человеку, его органам и тканям, а также обращением с фармацевтически-


ми препаратами, продовольственным сырьем и пищевыми продуктами, кормами 


для животных, полученными из генно-инженерных организмов (эти вопросы ре-


гулируются специальным законодательством о здравоохранении). 


В Законе прописаны основы правового регулирования четырех групп обще-


ственных отношений согласно главным мировым направлениям генно-


инженерной деятельности: 


 генно-инженерная деятельность в замкнутой системе (научно-


исследовательских лабораториях); 


 высвобождение генно-инженерных организмов в окружающую среду для 


оценки и отбора полезных и безопасных для человека улучшенных сортов рас-


тений и пород животных на специально обустроенных территориях; 


 использование полученных результатов в хозяйственной деятельности; 


 перемещение различных генно-инженерных организмов через границу Респуб-


лики Беларусь. 


Дискуссии по вопросу разработки модели государственного регулирования 


безопасности генно-инженерной деятельности продолжаются. 


 


11.5. Этические аспекты создания и использования трансгенных растений и 


животных. 


Первые трансгенные животные были получены более 20 лет назад, однако до 


сих пор они не используются в хозяйственной деятельности. Причин этому много: 


этические, технические, финансовые и т.д. 


Основным направлением генетической инженерии животных является выведе-


ние пород с повышенной продуктивностью, устойчивостью к болезням, из кото-


рых получают продукцию с лучшими качественными характеристиками. Суще-


ствуют отдельные проекты, основной целью которых является улучшение потре-


бительских свойств продуктов, вырабатываемых животными или из животных, а 
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также научные разработки, исследующие модификации отдельных генов для из-


менения физико-химических свойств. 


Какие преимущества открывает генетическая инженерия животных? С по-


мощью ее методов возможно улучшение здоровья домашних животных, повыше-


ние их устойчивости к болезням. Все это повысит продуктивность животных, 


уменьшит затраты на их лечение, снизит уровень употребления антибиотиков для 


их лечения, а также вероятность переноса инфекций от животных к человеку. Для 


решения этих задач выделяют три генно-инженерных подхода: 


 добавление генов, повышающих устойчивость к болезням; 


 изъятие генов восприимчивости к болезням; 


 замена одних генов другими, способствующими активному противостоянию 


болезни. 


Еще одним направлением генетической инженерии является использование 


животных как «биореакторов» для производства фармацевтических препаратов. 


Это значит, что с помощью молочных желез трансгенные животные способны 


производить моноклональные антитела, коллаген, фибриноген и т.д. Рассчитана и 


экономическая выгода: использование трансгенных животных снизит стоимость 


препаратов в 10–20 раз. 


Ситуация с использованием генетически модифицированных организмов в 


сельском хозяйстве такова, что основным вопросом является оценка соотношения 


между пользой и вредом, преимуществами и недостатками технологии и самих 


продуктов. Ключевыми выступают следующие вопросы: какие риски для здоро-


вья человека и окружающей среды несет в себе трансгенная продукция, какие 


преимущества имеет генетическая инженерия по сравнению с традиционной се-


лекцией растений. Здесь существуют различные точки зрения. По мнению бело-


русских генетиков (смотри монографию А.П.Ермишина «Генетически модифици-


рованные организмы: мифы и реальность». Мн., 2004), использование генетиче-


ски модифицированных организмов дает следующие социальные и экологические 


выгоды: 
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 сокращение обработки полей пестицидами и отказ от вспашки уменьшают ин-


тенсивность эксплуатации сельскохозяйственной техники, расход топлива и 


выбросов углекислого газа в атмосферу; 


 снижение химической загрязненности воды и почвы позволяет предотвратить 


эрозию почвы, так как генетически модифицированные растения, устойчивые 


к гербицидам, дают возможность перейти на щадящий беспахотный метод об-


работки почвы; 


 использование сортов с избирательной устойчивостью к насекомым-


вредителям в условиях снижения интенсивности применения инсектицидов 


увеличивает биоразнообразие, так как на полях, занятых трансгенными сорта-


ми, наблюдается увеличение численности популяций птиц, полезных насеко-


мых. 


 


11.6. Манипуляции со стволовыми клетками, клонирование человеческих 


органов и тканей и духовно-нравственная природа человека. 


Особый интерес в биоэтическом контексте представляет проблема клониро-


вания. Выделяют несколько методов клонирования: 


 манипуляции со стволовыми клетками; 


 пересадка клеточного ядра. 


Уникальность стволовых клеток заключается в том, что, когда они попадают 


на поврежденные участки разных органов, то они способны превращаться в клет-


ки именно такого типа, которые необходимы для восстановления ткани (мышеч-


ные, костные, нервные, печеночные и т.д.). То есть, используя технологию клони-


рования, можно «на заказ» выращивать необходимые человеческие органы. 


Настоящая фантастика, однако, где взять стволовые клетки? Результаты много-


летних экспериментов таковы: 


 абортивный материал при естественном и искусственном оплодотворении; 


 извлечение стволовых клеток из уголков и борозд мозга, костного мозга и во-


лосяных фолликул взрослого организма и других тканях; 


 кровь из пупочного канатика; 


 откачанный жир; 
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 выпавшие детские зубы; 


Изучение стволовых клеток взрослого организма, безусловно, обнадеживают и 


не вызывают этических проблем в отличие от эмбриональных стволовых клеток. 


Общепризнано, что лучшим источником стволовых клеток для терапевтического 


клонирования (т.е. получения эмбриональных стволовых клеток) являются эм-


брионы. Однако в связи с этим нельзя закрывать глаза на потенциальные опасно-


сти. Европейская группа по этике выдвинула на первый план проблему прав 


женщин, которые могут попасть под сильное давление. Кроме того, специалисты 


отмечают проблему добровольного и информированного согласия для донора (а 


также анонимности) и для получателя клеток. Дискуссионным остаются вопросы 


о приемлемом риске, о применении этических стандартов в исследованиях на лю-


дях, охрана и безопасность клеточных банков, конфиденциальность и защита 


частного характера генетической информации, проблема коммерциализации, за-


щита информации и генетического материала при перемещении через границу и 


т.д. 


В большинстве стран мира существует полное или временное запрещение на 


репродуктивное клонирование человека. Во Всеобщей Декларации о геноме чело-


века и правах человека ЮНЕСКО (1997 г.) запрещена практика клонирования с 


целью воспроизводства человеческой особи. 


Другим методом клонирования является пересадка клеточного ядра. Сегодня 


таким образом получено много клонов различных видов животных: лошади, кош-


ки, мыши, овцы, козы, свиньи, быки и т.д. Ученые констатируют, что клониро-


ванные мыши живут меньше и больше подвержены разным заболеваниям. Иссле-


дования по клонированию живых существ продолжаются. 


 


Темы рефератов и докладов: 


1. Медико-генетическая информация: моральные проблемы получения и ис-


пользования. 


2. Моральные проблемы генной терапии. 


3. Экспертиза биобезопасности генетически модифицированных организмов. 
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4. Регистрация и регламентация генетически модифицированных продуктов: 


теория и практика. 


5. Этические проблемы международного проекта «Геном человека». 


6. Клонирование человека: уроки дискуссии. 


7. Национальная система биобезопасности  Республики Беларусь. 


 


Вопросы для самоконтроля: 


1. Что такое биотехнология, биобезопасность, генная инженерия. 


2. Что такое «трансгенный организм»? Какова цель создания трансгенных орга-


низмов? 


3. Перечислите меры предосторожности, которые должны применяться в генно-


инженерной деятельности.  


4. Дайте оценку риска неблагоприятных эффектов воздействия генно-


инженерных организмов на здоровье человека.  


5. Какие моральные проблемы могут возникнуть в будущем в связи с использо-


ванием стволовых клеток? 


6. В чем заключаются моральные проблемы клонирования человека? Почему в 


большинстве стран мира введен запрет на репродуктивное клонирование? 


Тексты для обсуждения. 


Ермишин А.П. 


Государственное регулирование безопасности генно-инженерной  


деятельности в Республике Беларусь 


 


В большинстве развитых стран мира принято и эффективно функционирует специальное за-


конодательство, касающееся биобезопасности, а также созданы соответствующие компетент-


ные органы, которые претворяют его в жизнь. Важнейшим соглашением, регулирующим меж-


государственные отношения в этой сфере, является Картахенский протокол по биобезопасности 


к Конвенции о биологическом разнообразии, который вступил в силу 11 сентября 2003 г. Рес-


публика Беларусь присоединилась к Картахенскому протоколу 6 мая 2002г. Его Сторонами в 


настоящее время является более 130 государств. 


Развитие генно-инженерных биотехнологий в научных исследованиях, появление на рынке 


продуктов, полученных из генно-инженерных организмов, выполнение международных обяза-


тельств в области биобезопасности обусловили необходимость разработки и создания нацио-
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нальной системы безопасности генно-инженерной деятельности в Республике Беларусь. Кон-


цепция государственного регулирования биобезопасности в Республике Беларусь разрабатыва-


лась специалистами Национального координационного центра биобезопасности при участии 


ведущих юристов страны, международных экспертов. Она прошла широкое обсуждение на 


национальных конференциях, семинарах, в процессе согласования проектов правовых актов в 


заинтересованных министерствах и ведомствах. 


Для выбора модели государственного регулирования безопасности генно-инженерной дея-


тельности очень большое значение имеет адекватная оценка преимуществ и возможных небла-


гоприятных эффектов использования достижений современной биотехнологии. Недооценка или 


преувеличение последних может привести к существенному снижению эффективности модели.  


Разработчики взяли за основу научно-обоснованное, подтвержденное на практике представ-


ление о генетической инженерии как новом методе селекции, позволяющем существенно рас-


ширить возможности традиционной селекции за счет использования всего разнообразия ценных 


генов, существующих в природе. С помощью методов генетической инженерии можно добав-


лять сорту растений, породе животных, штамму микроорганизмов строго определенные гены, 


не изменяя при этом остальные его генетические характеристики. Риски для здоровья человека 


и окружающей среды, связанные с генно-инженерной деятельностью, не отличаются в принци-


пе от таковых при использовании традиционных селекционных технологий. Они могут быть 


выявлены и оценены на ранних этапах селекционного процесса или даже во время планирова-


ния экспериментов. Это дает возможность избежать возможные неблагоприятные последствия 


генно-инженерной деятельности, или свести их к минимуму. 


При разработке модели государственного регулирования безопасности генно-инженерной 


деятельности к ней предъявлялись следующие требования: 


Во-первых, она должна обеспечить безопасность человека и окружающей среды при осу-


ществлении генно-инженерной деятельности и использовании еѐ результатов, одновременно 


создавая благоприятные условия для развития генетической инженерии как одного из приори-


тетных научных направлений. 


Во-вторых, при формировании системы биобезопасности государство должно избегать су-


щественного изменения действующего законодательства, создания новых государственных 


структур, которые лягут дополнительным бременем на республиканский бюджет и рядового 


налогоплательщика. Надо использовать уже существующие структуры, наделив их, если в этом 


есть необходимость, соответствующими полномочиями. 


В-третьих, в новом законодательстве в области биобезопасности важно использовать нормы 


и процедуры, которые можно выполнить с минимальными затратами ресурсов и средств. А са-


ми процедуры должны быть простыми и понятными для граждан. 
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В-четвертых, общество имеет право получать полную и достоверную информацию о ре-


зультатах генно-инженерной деятельности и осуществлять общественный контроль. Поэтому в 


создаваемой системе биобезопасности должен быть предусмотрен механизм информирования и 


участия общественности в принятии решений в этой области. 


В основу концепции государственного регулирования безопасности генно-инженерной дея-


тельности в Республике Беларусь положен имеющийся опыт ряда ведущих стран, существую-


щее законодательство Республики Беларусь и сложившаяся в стране система государственного 


управления, ее обязательства по международным соглашениям. Важнейшие ее положения 


нашли отражение в Законе Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятель-


ности», который был принят 9 января 2006 г. Настоящий закон в совокупности с актами дей-


ствующего законодательства, а также рядом правовых документов, разработанных в его разви-


тие, составляет основу нормативно-правовой базы формирующейся национальной системы би-


обезопасности. 


 


Закон Республики Беларусь 


«О безопасности генно-инженерной деятельности» 


(Извлечение) 


Закон Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной деятельности» (далее – За-


кон) устанавливает правовые и организационные основы обеспечения безопасности генно-


инженерной деятельности и направлен на охрану здоровья человека и окружающей среды, вы-


полнение Республикой Беларусь международных обязательств в области безопасности генно-


инженерной деятельности. Он включает преамбулу и 7 глав, в которых содержится 29 статей. 


Прежде всего, необходимо отметить, что в Законе впервые раскрыто содержание важнейших 


понятий, которые имеют значение для правильного формирования и развития нормативно-


правовой базы в этой области отношений (статья 1). Считаем целесообразным привести следу-


ющие определения:  


генно-инженерная деятельность – деятельность, связанная с созданием генно-инженерных 


организмов, высвобождением их в окружающую среду для проведения испытаний, использова-


нием в хозяйственных целях, ввозом в Республику Беларусь, вывозом из Республики Беларусь и 


транзитом через ее территорию генно-инженерных организмов, их хранением и обезврежива-


нием; 


безопасность генно-инженерной деятельности – состояние защищенности, достигаемое 


посредством выполнения мер, направленных на предотвращение или снижение до безопасного 


уровня возможных вредных воздействий генно-инженерных организмов на здоровье человека и 


окружающую среду при осуществлении генно-инженерной деятельности; 
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генно-инженерный организм (генетически измененный (модифицированный, трансгенный) 


организм) – живой организм, содержащий новую комбинацию генетического материала, полу-


ченного с помощью генетической инженерии; 


генетическая инженерия – технология получения новых комбинаций генетического мате-


риала путем проводимых вне клетки манипуляций с молекулами нуклеиновых кислот и перено-


са созданных конструкций генов в живой организм, в результате которого достигаются вклю-


чение и активность их в этом организме и у его потомства; 


использование генно-инженерных организмов в хозяйственных целях – выращивание 


(культивирование) и (или) разведение сортов генно-инженерных растений, пород генно-


инженерных животных и штаммов непатогенных генно-инженерных микроорганизмов для 


производства сельскохозяйственной и микробиологической продукции.  


В Законе однозначно закреплено, что его положения не распространяются на отношения, 


связанные с применением генетической инженерии к человеку, его органам и тканям, обраще-


нием с фармацевтическими препаратами, продовольственным сырьем и пищевыми продуктами, 


кормами для животных, полученными из генно-инженерных организмов или их компонентов 


(статья 2). Они регулируются специальным законодательством о здравоохранении. 


В статье 3 Закона сформулированы основополагающие принципы, на которых построена си-


стема биобезопасности в Республике Беларусь: 


принятие мер предосторожности при осуществлении генно-инженерной деятельности; 


научно обоснованный, интегрированный и индивидуальный подходы при оценке риска воз-


можных вредных воздействий генно-инженерных организмов на здоровье человека и окружа-


ющую среду; 


независимость государственной экспертизы безопасности генно-инженерных организмов; 


доступ к информации в области безопасности генно-инженерной деятельности. 


Важным для функционирования предлагаемой модели государственного регулирования яв-


ляется закрепление в качестве объектов данной сферы отношений генно-инженерных организ-


мов, а также права на осуществление генно-инженерной деятельности. В качестве субъектов 


этой деятельности могут выступать государственные органы, осуществляющие государствен-


ное регулирование и контроль, физические и юридические лица, занимающиеся генно-


инженерной деятельностью, эксперты, проводящие государственную экспертизу безопасности 


генно-инженерных организмов, граждане и общественные объединения, осуществляющие об-


щественный контроль в области биобезопасности (статья 4). 


Указанные выше принципы положены в основу системы обеспечения безопасности генно-


инженерной деятельности (статья 5), которая согласно Закону достигается путем: 
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принятия (издания) нормативных правовых актов, утверждения и введения в действие тех-


нических нормативных правовых актов в области безопасности генно-инженерной деятельно-


сти и их реализации; 


выдачи специально уполномоченными республиканскими органами государственного 


управления в области безопасности генно-инженерной деятельности разрешений на ввоз, вывоз 


или транзит условно патогенных и патогенных генно-инженерных организмов, а также разре-


шений на высвобождение непатогенных генно-инженерных организмов в окружающую среду 


для проведения испытаний; 


проведения аккредитации замкнутой системы для осуществления работ второго, третьего и 


четвертого уровней риска генно-инженерной деятельности; 


проведения государственной регистрации сортов генно-инженерных растений, пород генно-


инженерных животных и штаммов непатогенных генно-инженерных микроорганизмов; 


осуществления учета генно-инженерных организмов в соответствии с законодательством; 


установления и соблюдения требований безопасности генно-инженерной деятельности; 


планирования и выполнения мероприятий по обеспечению безопасности генно-инженерной 


деятельности; 


проведения государственной экспертизы безопасности генно-инженерных организмов; 


осуществления контроля в области безопасности генно-инженерной деятельности; 


установления ответственности за нарушение требований законодательства о безопасности 


генно-инженерной деятельности; 


осуществления иных мер безопасности генно-инженерной деятельности в соответствии с за-


конодательством. 


Всякая модель государственного регулирования конкретной деятельности требует наделения 


достаточными полномочиями государственных органов с целью создания целостной управлен-


ческой системы. В статье 6 Закона закреплен перечень государственных органов, наделенных 


компетенций в данной области отношений, а в статьях 7-11 определены основные функции гос-


ударственного управления, которые они обязаны осуществлять в силу закона. Порядок реали-


зации предоставленных законом полномочий подробно регламентируется в статьях о регулиро-


вании отдельных направлений генно-инженерной деятельности. Система республиканских ор-


ганов государственного управления, осуществляющих надведомственые полномочия в области 


генно-инженерной деятельности, включает Министерство природных ресурсов и охраны окру-


жающей среды, Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и продо-


вольствия. Дополнительные права и обязанности в этой сфере возлагаются на названные мини-


стерства также в связи с решением Совета Министров о выполнении международных обяза-


тельств республики (Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 734 от 5 июня 
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2002 г. «О мерах по реализации положений Картахенского протокола по биобезопасности к 


Конвенции о биологическом разнообразии»). 


В главе 3 Закона определены обязанности лиц, осуществляющих генно-инженерную дея-


тельность, а также сформулированы требования безопасности при осуществлении отдельных 


видов генно-инженерной деятельности. При проведении работ с генно-инженерными организ-


мами установлены следующие уровни риска генно-инженерной деятельности: 


первый уровень риска – работа с непатогенными генно-инженерными организмами; 


второй уровень риска – работа с условно патогенными генно-инженерными организмами; 


третий уровень риска – работа с патогенными генно-инженерными организмами, способны-


ми вызывать опасные инфекционные заболевания и распространять инфекцию, для которых 


имеются эффективные меры профилактики и лечения; 


четвертый уровень риска – работа с патогенными генно-инженерными организмами, которые 


являются возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний, обладающих способно-


стью быстро распространяться, и для которых неизвестны эффективные меры профилактики и 


лечения. 


Индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять генно-инженерную деятель-


ность только первого уровня риска, то есть деятельность, связанную с непатогенными генно-


инженерными организмами. Генно-инженерная деятельность второго, третьего и четвертого 


уровней риска осуществляется исключительно государственными юридическими лицами. 


Законом определены требования безопасности при осуществлении следующих основных ви-


дов генно-инженерной деятельности, сложившихся в мировой практике: а) осуществление ген-


но-инженерной деятельности в замкнутой системе, т.е. в научно-исследовательских лаборато-


риях (статья 14); б) высвобождение генно-инженерных организмов в окружающую среду для 


проведения испытаний, т.е. для оценки и отбора полезных и безопасных для человека улучшен-


ных сортов растений и пород животных на специально обустроенных участках (статья 15); в) 


использование полученных сортов генно-инженерных растений, пород генно-инженерных жи-


вотных и штаммов непатогенных генно-инженерных микроорганизмов в хозяйственных целях 


(статья 16); г) перемещение различных генно-инженерных организмов через границу Республи-


ки Беларусь, т.е. ввоз, вывоз и транзит, например, семян сельскохозяйственных культур, клуб-


ней картофеля и др. (статья 18). Также сформулированы требования безопасности при транс-


портировке и обезвреживании генно-инженерных организмов (статья 17 и 19). 


Отдельная глава Закона посвящена организации государственной экспертизы безопасности 


генно-инженерных организмов, которая проводится с целью определения допустимости их вы-


свобождения в окружающую среду для проведения испытаний или использования в хозяй-


ственных целях на основе идентификации генно-инженерных организмов и изучения материа-


лов по оценке риска возможных вредных воздействий генно-инженерных организмов на здоро-
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вье человека и окружающую среду. В соответствии с Законом государственной экспертизе под-


лежат непатогенные генно-инженерные организмы при их первом высвобождении в окружаю-


щую среду для проведения испытаний и при государственной регистрации сортов генно-


инженерных растений, пород генно-инженерных животных и штаммов непатогенных генно-


инженерных микроорганизмов, предназначенных для использования в хозяйственных целях. В 


статье 21 подробно описывается процедура осуществления государственной экспертизы без-


опасности генно-инженерных организмов. 


Значительное внимание в Законе уделено вопросам информационного обеспечения в области 


безопасности генно-инженерной деятельности, а также учету и государственной статистиче-


ской отчетности в этой области. Как показывает мировая практика, без отлаженного механизма 


обмена информацией между отдельными органами государственного управления, международ-


ными организациями решение проблемы обеспечения биобезопасности оказывается неэффек-


тивным. Ответственным за информационное обеспечение в области безопасности генно-


инженерной деятельности определен Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, на кото-


рый ранее были возложены обязанности Национального координационного центра биобезопас-


ности, а также координационного центра, ответственного за связь с секретариатом Картахен-


ского протокола по биобезопасности. 


В Законе закреплено право граждан и общественных объединений на получение полной, 


своевременной и достоверной информации в области безопасности генно-инженерной деятель-


ности. Специально уполномоченные республиканские органы государственного управления в 


этой области, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляю-


щие генно-инженерную деятельность, обязаны, в соответствии с Законом, по просьбе заинтере-


сованных граждан и общественных объединений предоставлять информацию в области без-


опасности генно-инженерной деятельности. 


Глава 6 Закона посвящена организации контроля в области безопасности генно-инженерной 


деятельности. Государственный контроль в области безопасности генно-инженерной деятель-


ности осуществляется в целях проверки соблюдения нормативных правовых актов и техниче-


ских нормативных правовых актов, а также выполнения мероприятий по обеспечению безопас-


ности этой деятельности. Ведомственный контроль в этой области осуществляется республи-


канскими органами государственного управления, местными исполнительными и распоряди-


тельными органами и иными организациями в целях обеспечения выполнения подведомствен-


ными им организациями требований законодательства о безопасности генно-инженерной дея-


тельности и охраны окружающей среды. Юридические лица и индивидуальные предпринима-


тели, осуществляющие генно-инженерную деятельность, организуют и осуществляют произ-


водственный контроль в целях проверки соблюдения требований безопасности генно-


инженерной деятельности, установленных нормативными правовыми актами и техническими 
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нормативными правовыми актами в области безопасности генно-инженерной деятельности. 


Общественный контроль в области безопасности генно-инженерной деятельности осуществля-


ется гражданами и общественными объединениями в соответствии с законодательством. 


Глава 7 определяет порядок вступления Закона в силу, согласно которой это должно про-


изойти через шесть месяцев после его официального опубликования. За этот срок Совет Мини-


стров, согласно статье 29, обязан обеспечить приведение актов законодательства Республики 


Беларусь в соответстви настоящим Законом, а также обеспечить принятие нормативных право-


вых актов, необходимых для его реализации. 


Таким образом, рассмотренный выше Закон Республики Беларусь «О безопасности генно-


инженерной деятельности» устанавливает правовые и организационные основы в данной обла-


сти. Настоящий закон в совокупности с актами действующего законодательства, а также рядом 


правовых документов, разработанных в его развитие, составляет основу нормативно-правовой 


базы формирующейся национальной системы биобезопасности. При осуществлении конкрет-


ных видов генно-инженерной деятельности необходимо руководствоваться, помимо настояще-


го Закона, также действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе правовы-


ми актами, разработанными в связи с принятием данного Закона. Ниже, в качестве примера, 


рассматривается порядок государственного регулирования безопасности генно-инженерной де-


ятельности, связанной с созданием, испытанием и использованием в хозяйственных целях но-


вых сортов генно-инженерных растений …. 


 


– Чем была обусловлена необходимость разработки и создания национальной системы без-


опасности генно-инженерной деятельности в Республике Беларусь. 


– Перечислите основные положения закона Республики Беларусь «О безопасности генно-


инженерной деятельности». 


(Полный текст статьи А.П. Ермишина и основных законодательных актов размещен на сайте 


Национального координационного центра биобезопасности http://biosafety.org.by) 



http://biosafety.org.by/
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ТЕМА 12. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ.  


МОРАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ 


БОЛЬНЫМ И ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ (4 часа). 


 


План-конспект семинарского занятия. 


12.1. Этико-правовые проблемы современной психиатрии. 


12.2. Этические проблемы в наркологии. 


12.3. Этико-деонтологические принципы в онкологии. 


12.4. СПИД и требования медицинской этики.  


 


Ключевые понятия: психология, психиатрия, сознание, бессознательное, пси-


хопатология, дееспособность, принудительная госпитализация, права человека, 


психические и поведенческие расстройства, «карательная психиатрия», психо-


терапия, личность, девиация, наркомания. 


 


12.1. Этико-правовые проблемы современной психиатрии. 


Фундаментальные проблемы биоэтики оказались исключительно близки по 


своему содержанию морально-этическим дилеммам, возникающим при исследо-


вании проблем психиатрии. Особую роль на протяжении всей истории психиат-


рии сыграла дилемма патерналистского и непатерналистского подходов, являю-


щаяся «сквозной» для всей биоэтики. Патерналистская модель взаимоотношений 


врача и пациента предполагает, что в условиях врачевания здоровье и жизнь че-


ловека являются, безусловно, приоритетными ценностями, что этическая позиция 


врача однозначно учитывает, что «Благо больного — высший закон» и что полно-


ту ответственности за принятие клинических решений врач берет на себя. Непа-


терналистская модель взаимоотношений врача и пациента исходит из приорите-


та моральной автономии пациента, в силу чего ключевой категорией такого под-


хода становится категория прав пациента.  
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Трудность работы психиатра заключается в том, что он зачастую попадает в 


этически противоречивые ситуации, где сложно следовать положениям кодекса 


этики. Среди наиболее распространенных этических дилемм в психиатрии выде-


ляют следующие:  


– Недобровольные госпитализация и лечение в отношении лиц с глубокими пси-


хическими расстройствами (психиатры признают, что критерий непосредственной 


опасности не может быть для этого единственным основанием, потому что без 


лечения остается группа больных, которые в силу своих психических расстройств 


не сознают необходимости лечения); 


– Конфиденциальность (ее правила нарушаются в случае повышенного риска для 


жизни пациента или других людей (самоубийства, агрессивные действия), пре-


ступные действия (насилие, развращение, инцест), которые совершаются над 


несовершеннолетними; недобровольная госпитализация пациента в силу тяжести 


его психического состояния; участие пациента в тяжких преступлениях); 


– Принцип информированного согласия (согласие пациента должно быть добро-


вольным и осознанным при том, что получение информации о характере психиче-


ских расстройств пациента должно происходить в доступной для него форме и с 


учетом его психического состояния; предполагается получение предварительного 


согласия перед началом лечения, а также соблюдение прав пациента на отказ от 


лечения за исключением случаев, предусмотренных в законодательстве); 


– Выбор патерналистской либо непатерналистской модели взаимоотношений вра-


ча и пациента (случаи, когда у пациента нарушены способности рассуждать о бо-


лезни, способности адекватно оценить риск  и пользу лечения); 


– Принцип «не навреди» в психиатрии находит выражение в выборе «наименее 


ограничительной альтернативы» (вред, который может сопутствовать при оказа-


нии психиатрической помощи пациенту, специалисты видят в следующем: при-


нуждение (широкий диапазон мер со стороны врача); социальные ограничения и 


запреты по отношению к психически больным; отчуждение душевнобольных от 


современного общества; моральный вред, причиняемый пациенту в ходе психоте-


рапевтической работы; вред, который сопутствует применению инвазивных мето-


дов исследования и методов лечения с побочными действиями); 
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– Проведение исследований на пациентах с психическими расстройствами, а так-


же использование информации о пациентах во время обучения студентов и вра-


чей, в научных публикациях (если пациенты не признаны недееспособными и не 


могут дать информированное согласие. Общепринятого критерия определения де-


еспособности при получении согласия на участие в исследовании нет). 


В современной психиатрии при постановке диагноза все чаще используется си-


нергетический подход (синергетика – междисциплинарная наука, исследующая 


сложные самоорганизующиеся системы), позволяющий исследовать психику как 


синергетический объект, гиперсистему. В этом контексте психика человека, ее со-


стояние и структура, выступает как сложная саморазвивающаяся система, которая 


в условиях стрессовых ситуаций, теряет свою устойчивость и может переходить к 


одному из непредсказуемых состояний. При этом ее «судьбу» и «разрешимость» 


определяют очень малые события (флуктуации), на которые в устойчивом состоя-


нии, состоянии равновесия, эта система (психика) не реагирует. 


Использование синергетической модели психики, отход от однолинейности 


и жесткости, обращение к теориям случайных процессов приведет, как считают 


некоторые специалисты, к обновлению психиатрии, ибо понятие болезни будет 


вероятностным, а ее возникновение в ряде случаев - принципиально непредсказу-


емым. В психиатрии появится свобода воли в ее термодинамическом выражении, 


что повлечет за собой и изменение суждения о "норме" и болезни, к размыванию 


"границы" между нормой и болезнью, широким спектром адаптационных реак-


ций, а суждение о "нормальном" будет изменяться вместе с обществом и в зави-


симости от развития медицинской науки. 


 


12.2. Этические проблемы в наркологии. 


Поскольку наркология представляет собой раздел психиатрии, которая занима-


ется диагностикой, лечением и профилактикой болезней, проявляющихся в при-


страстии к приему наркотических лекарственных веществ и средств как результат 


стойкой психической и физической зависимости от них, то и в этой области свое-


образно действуют принципы и нормы биоэтики: 
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– Принцип автономии личности (зависимые пациенты на принудительном лече-


нии от алкоголизма или наркомании представляют собой неавтономную лич-


ность. В этом случае возникает проблема реализации информированного согла-


сия); 


– Принцип непричинения вреда (некоторые средства, используемые в наркологии, 


вызывают у пациентов опасные побочные эффекты при полном отсутствии или 


слабодоказанной их эффективности, но при этом данное лечение является 


―меньшим злом‖); 


– Принцип благодеяния (врач-нарколог самостоятельно выбирает в качестве 


нравственных ценностей жизнь и здоровье пациента, игнорируя автономию лич-


ности (свободу самоопределения пациента)); 


– Принцип справедливости (пациенты с наркологической патологией не относят-


ся к социально ценным. Специалисты утверждают, что затраты общества на лече-


ние зависимых будут во много раз компенсированы через сохранение их жизни и 


трудоспособности); 


Биоэтические нормы в наркологии: 


– Правдивость (ситуации умолчания правды во благо больного и прямой обман 


пациента); 


– Приватность (обсуждение врачом состояния здоровья пациента с родственника-


ми или другими заинтересованными лицами без ведома больного); 


– Конфиденциальность (нераспространение информации); 


– Компетентность (профессионализм). 


 


12.3. Этико-деонтологические принципы в онкологии. 


Поскольку злокачественная опухоль оказывает на состояние человека психо-


травмирующее влияние, то к числу ключевых этических проблем онкологии от-


носят сообщение врачом диагноза злокачественного новообразования пациентам, 


находящимся на разных стадиях развития. Это предполагает выстраивание опре-


деленной системы убеждений в случае, когда больной обследуется в связи с подо-


зрением на злокачественную опухоль; когда больной подлежит специальному ле-


чению; когда больной уже проходил радикальное лечение по поводу злокаче-
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ственной опухоли; по отношению к больным с запущенными формами злокаче-


ственных опухолей; деонтологический подход к родственникам больного злока-


чественным новообразованием; деонтологический подход среднего медперсонала 


к онкологическим больным. 


 – Больной обследуется в связи с подозрением на злокачественную опухоль с по-


следующей рекомендацией о необходимости консультации у онколога (предпо-


ложение о заболевании возникло при сохранении у больного постоянных симпто-


мов какого-либо заболевания; при профилактическом осмотре; при безуспешной 


терапии либо появлении симптомов, характерных для злокачественных опухо-


лей); 


– Больной подлежит специальному лечению (система убеждений выстроена так, 


как и при подозрении на наличие у больного злокачественной опухоли, а также 


обращается внимание на возможность специального противоопухолевого лече-


ния); 


– Больной уже проходил радикальное лечение по поводу злокачественной опухо-


ли (внимательное отношение к жалобам больных, врач должен осмотреть пациен-


та, использовать консультации других специалистов. Подавленное состояние па-


циента может сопровождаться очевидной утратой интереса к жизни, чувством 


одиночества, затрудненным общением. Следует обратить внимание на своевре-


менное решение вопроса о трудоустройстве больного); 


– Больным с запущенными формами злокачественных опухолей (паллиативное 


или симптоматическое лечение); 


– Деонтологический подход к родственникам больного злокачественным новооб-


разованием (разговор с родственниками проводится объективно и отдельно от 


больного. С ними нужно обсудить, как разговаривать с пациентом, оставляя 


надежду на выздоровление); 


– Деонтологический подход среднего медперсонала к онкологическим больным 


(медицинская сестра, работающая с онкологическими больными, обязана выпол-


нять врачебные назначения; совместно с врачом выполнять диагностические и ле-


чебные мероприятия; независимое вмешательство медсестры предполагает само-


стоятельное определение своей тактики в отношении пациента). 
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12.4 СПИД и требования медицинской этики.  


Неизбежной реакцией большинства людей на слово "СПИД" является страх. 


Страх перед заражением, перед умиранием, смертью, бессилием медицины и об-


щества в целом, неспособных, по распространенному мнению, противопоставить 


СПИДу что-либо действенное. "Спидофобия" – социально-психологический фе-


номен, аналогичный "канцерофобии", "сифилофобии", "радиофобии" и т.п. В силу 


ряда обстоятельств вспышка спидофобии в массовом сознании даже более выра-


жена. К таким обстоятельствам прежде всего относится то, что летальность при 


СПИДе выше, чем при холере и черной оспе. К несчастью, одним из парадоксаль-


ных проявлений спидофобии является бессознательное стремление людей "за-


быть" об угрозе, отвернуться от нее. Это проявляется как в безответственном, по-


стоянно грозящем инфицированием поведении, так и, что не менее важно, в недо-


оценке проблемы со стороны государственных органов. 


В сознании же самих ВИЧ-инфицированиых на первом плане нередко оказы-


вается страх перед дискриминацией и стигматизацией, социальным остракиз-


мом. Как известно, поначалу в западных странах СПИД распространялся в основ-


ном среди так называемых "маргинальных социальных групп" – гомосексуали-


стов, наркоманов, проституток. Строгие моралисты не раз заявляли, что СПИД 


есть "кара Божья" за "грех гомосексуализма", "спортивный секс", "секс-туризм" и 


т.п. Негативное отношение общества к представителям названных маргинальных 


групп по инерции было перенесено на всех ВИЧ-инфицированных лиц, причем их 


стигматизация многократно усиливалась нарастающим страхом перед СПИДом. 


Уместно, видимо, в связи с обсуждаемой проблемой сравнить СПИД с раком. 


Диагноз рака воспринимается массовым сознанием и отдельным человеком как 


смертный приговор. Диагноз психического заболевания нередко стигматизирует 


человека. Больные СПИДом, как правило, испытывают и то и другое: сознание 


неизлечимости, обреченности на смерть усугубляется эмоциональной изоляцией, 


враждебным отношением к ним со стороны общества. Отсюда вытекает особая 


значимость сохранения врачебной тайны в случаях ВИЧ-инфекции. 
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Последнии несколько лет зарубежные и отечественные средства массовой 


информации были полны сообщений о фактах насилия над больными СПИДом, 


изгнания их из родных мест, создания вокруг них "эмоционального гетто" и т.п 


Так, в Буэнос-Айресе больные СПИДом содержались на цепи а в одном из горо-


дов США соседи подожгли дом, принадлежавший семье, в которой три ребенка 


были ВИЧ-инфицированы. Российские газеты писали о случае, когда рейсовый 


автобус, следовавший из Элисты (где в это время была обнаружена вспышка вну-


трибольничного заражения детей СПИДом) в Волгоград, забрасывали камнями. 


Как видим, имея дело с ВИЧ-инфицированными или больными СПИДом, врачу 


приходится сталкиваться не только с клинической реальностью, но также и со 


связанными с этим заболеванием мифами и предрассудками, распространение ко-


торых во многом порождается невежеством значительной части населения – он 


должен иметь достаточно мужества, чтобы противостоять этим проявлениям. 


Между тем запрет на какую-либо дискриминацию (в том числе и больных 


СПИДом) является нормой международного права, содержится во многих доку-


ментах, принятых различными международными организациями, членом которых 


является и наша страна. Можно в связи с этим напомнить и моральное обязатель-


ство врача, содержащееся в "Женевской декларации" Всемирной медицинской ас-


социации (ВМА): Я не позволю соображениям пола или возраста, болезни или не-


дееспособности, вероисповедания, этнической, национальной или расовой при-


надлежности, политической идеологии, сексуальной ориентации или социального 


положения встать между исполнением моего долга и моим пациентом". 


На примере отношения медиков к ВИЧ-инфицированным лицам, представ-


ляющим маргинальные группы, особенно хорошо видна важность принципа "де-


лай благо", в соответствии с которым моральным долгом медицинского работника 


является оказание профессиональной помощи, проявление заботы и сострадания к 


таким лицам, а не оценка их образа жизни. Здесь же уместно напомнить еще одно 


требование биомедицинской этики – недопустимость со стороны врача, медсест-


ры, медицинского психолога и т.д. навязывания своего мировоззрения, своих ре-


лигиозных и философских взглядов, своих убеждений пациенту. Уважение авто-
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номии пациента – это и уважительное отношение к его системе ценностей, осо-


бенностям его индивидуальности. 


В первых же документах, принятых ВОЗ, ВМА и другими международными 


организациями в связи с нарастанием пандемии СПИДа, одно из центральных 


мест заняло специально выделяемое требование не допускать дискриминации 


ВИЧ-инфицированных, а также лиц, представляющих так называемые "группы 


риска". Важно, однако, не только моральное осуждение дискриминации больных 


СПИДом, но и создание соответствующих гарантий. Дело в том, что борьба с 


дискриминацией является одним из компонентов борьбы со СПИДом как тако-


вым. Об этом, в частности, четко говорится в принятой в 1988 г. Резолюции ВОЗ 


"СПИД: избежание несправедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ и 


больных СПИДом". 


Дискриминация инфицированных и больных СПИДом, невежество и пред-


рассудки, присущие не только населению, но и части специалистов-медиков, – все 


это в конечном счете негативно отражается на эпидемиологической обстановке, 


на темпах распространения инфекции. То есть дискриминация ВИЧ-


инфицированных и больных СПИДом не только попирает права человека, но и 


подрывает основополагающие принципы общественного здравоохранения. Она 


может провоцировать у инфицированного или больного чувство мести, способное 


превратить его в злостного преднамеренного распространителя инфекции, у чело-


века, осознавшего свою обреченность, такое чувство мести может быть особенно 


ожесточенным. 


Отказы врачей и других представителей медицинской профессии оказывать 


помощь ВИЧ-инфицированным – это едва ли не самая напряженная с точки зре-


ния медицинской этики проблема. Проведенное еще в начале 90-х годов в США 


исследование показало, что, отказывая в помощи больным СПИДом, врачи ссы-


лались на недостаточную специальную подготовку, страх перед инфицированием, 


отвращение к гомосексуалистам, наркоманам или другим представителям "групп 


повышенного риска", а также на опасения отпугнуть других пациентов. 


Между тем подобный отказ не отвечает не только нормам медицинской этики 


и этики вообще, но и требованиям закона. Отказ в помощи ВИЧ-инфицированным  
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и людям, живущим с ВИЧ–СПИД является грубейшим нарушением профессио-


нальной медицинской этики. 


 


Темы рефератов и докладов: 


1. Этика в психиатрии. 


2. Междисциплинарно-синергетические подходы в современной психиатрии. 


3. Правовые аспекты оказания психиатрической помощи в Республике Беларусь. 


4. Правило правдивости в онкологии. 


5. Наркомания как форма психопатологии личности. 


6. Депрессивные расстройства как болезнь цивилизации. 


6. ВИЧ и сексуальный либерализм XX века. 


7. СПИД и профессиональный риск медицинских работников. 


8. Опыт реабилитации наркозависимых и ВИЧ-инфицированных. 


 


Вопросы для самоконтроля: 


1. Покажите взаимозависимость психиатрии, наркологии от социокультурного 


контекста. 


2.  Перечислите права граждан при оказании им психиатрической помощи (ста-


тья 8), а также основания для принудительной госпитализации и лечения в пси-


хиатрическом стационаре (статья 30, 33–37), согласно действующему закону 


Республики Беларусь «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 


при ее оказании». 


3. Назовите возможные формы сотрудничества психиатра и священника. 


4. Перечислите основные принципы онкологической деонтологии. 


5. Объясните сущность этических проблем в наркологии. 


6. Перечислите этические проблемы, возникающие в связи с распространением 


ВИЧ/СПИД инфекции? 


7. Каковы основные пути передачи ВИЧ-инфекции и направления еѐ профилакти-


ки? 


8. Имеет ли врач моральное право отказаться от оказания помощи ВИЧ-


инфицированному? 
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Тексты для обсуждения. 


Плоткин Ф.Б.,  


врач психиатр-нарколог 


Профилактика наркомании в Республике Беларусь:  


состояние, проблемы, перспективы. 


[…]Санитарное просвещение является самой эффективной, экономичной и оправданной ме-


рой по улучшению здоровья людей, на что, тем не менее, выделяются минимальные средства. 


Западные аналитики, изучающие организацию здравоохранения в странах бывшего СССР, 


склонны считать, что одним из наиболее серьезных упущений советской системы здравоохра-


нения была недооценка санитарного просвещения как способа улучшения здоровья населения. 


В настоящее время во многих странах мира государственные органы и общественность се-


рьезно озабочены размахом наркомании, ставшей для отдельных регионов настоящей ката-


строфой, которая подрывает экономику, способствует разгулу террора и преступности, процве-


танию коррупции. Употребление наркотических средств отмечается среди представителей всех 


социальных групп и возрастов. Особенно настораживает то, что употребление психоактивных 


веществ (ПАВ) становится особенностью молодежной субкультуры, компонентом общения в 


подростково-молодежной среде. 


В Республике Беларусь наблюдается устойчивая тенденция к увеличению распространения 


потребления наркотических веществ в молодежной среде. Употребление наркотических 


средств, их незаконный оборот и связанная с ним преступность постоянно и неумолимо растут. 


За последние 15 лет в Республике Беларусь общее число больных наркоманией, состоящих на 


учете, возросло в 32,4 раза. В действительности же эти цифры значительно выше[...] 


В настоящее время наркомания рассматривается как форма псевдоадаптивного совладаю-


щего поведения, использующего в качестве основного психологического механизма избегание 


жизненных проблем, уход от реальности при наличии извращенной патологической мотивации 


поиска и употребления наркотиков. В борьбе с такими социально опасными явлениями, как 


наркомания и токсикомания, особое значение приобретает профилактика. Специалисты опре-


деляют профилактику злоупотребления психоактивными веществами как комплекс социаль-


ных, образовательных и медико-психологических мероприятий, направленных на выявление и 


устранение причин, способствующих распространению и употреблению психоактивных ве-


ществ, предупреждению развития наркозависимости. 


Поскольку общепринятым является представление о наркоманиях как о мультифакторных 


заболеваниях, имеющих как медико-биологические, так и социальные аспекты, очевидно, что в 


системе их профилактики необходимо различать медицинские и социальные комплексы меро-


приятий. Можно говорить о медицинской профилактике (научно обоснованной медико-
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гигиенической «контрпропаганде» и других сугубо медицинских мерах) и о социальной профи-


лактике, заключающейся в претворении в жизнь широкого комплекса общегосударственных 


мероприятий по обеспечению реализации материальных и духовных потребностей граждан, их 


целенаправленному нравственному и трудовому воспитанию, а также по ликвидации источни-


ков и путей распространения наркотических средств. Конечным результатом выполнения этих 


мероприятий будет исключение потенциальных потребностей отдельных личностей в приеме 


наркотиков, а также практической возможности приобщения к ним. Приоритет всегда будет за 


социальной профилактикой, но и медицинская – жизненно необходима, ее качество определяет 


конечный результат. 


В понятии «предупреждение наркоманий» выделяют три аспекта: первичная, вторичная и 


третичная профилактика. Они охватывают весь спектр существующего и потенциального зло-


употребления наркотиками – от полного воздержания до повседневного злоупотребления. Для 


такого широкого спектра форм поведения должны применяться различные стратегии и тактики 


деятельности. Так, чтобы подготовить молодых людей к отказу от каких-либо экспериментов с 


незаконными наркотиками, требуется применить подход, качественно отличающийся от того, 


которым пользуются, чтобы убедить подростков прекратить такого рода опыты. Отличаются 


друг от друга и подходы, нацеленные на прекращение наркотизации, применяемые к лицам, 


злоупотребляющим наркотиками на регулярной основе, но еще не ставшим зависимыми от них, 


и подходы, которые убеждают в необходимости пройти курс лечения, изменить поведение и 


обращены к лицам, принимающим наркотики несколько раз в день. 


При третичной профилактике с использованием медицинских моделей речь идет об ограни-


чении или уменьшении некоторых из наиболее серьезных последствий заболевания или вред-


ного для окружающих поведения, предотвращении распространения ВИЧ и гепатита, снижении 


числа преступлений, совершаемых наркоманами. Цель такого подхода заключается в том, что-


бы ограничить масштабы физической болезни и преступного поведения путем предоставления 


информации, лекарств заменителей, одноразовых шприцев, ухода за больными и консультиро-


вания. В настоящее время в республике функционирует 58 пунктов обмена шприцев для нарко-


манов. В области заместительной терапии планируются пилотные исследования по примене-


нию метадона в качестве заместительной терапии больным с наркотической зависимостью на 


базе Гомельского областного наркодиспансера. 


Цель вторичной профилактики – оказать помощь людям, которые злоупотребляют наркоти-


ками, в прекращении такой практики. Эта цель может быть достигнута разными способами – 


начиная с издания брошюр о том, как справиться с абстинентными расстройствами, возникаю-


щими в отсутствие наркотика, и кончая широким кругом режимов лечения, за которыми сле-


дуют программы реабилитации. 
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Важнейшей частью профилактики наркомании является выявление потребителей ПАВ, осо-


бенно на ранней стадии формирования зависимости. Лица, страдающие зависимостью, часто 


обращаются за различного рода помощью в медицинские учреждения общего типа. Врачи об-


щей практики, работники первичной медицинской помощи и другие сотрудники системы здра-


воохранения должны проводить скрининг и выявлять лиц, злоупотребляющих наркотиками, 


устанавливать с ними контакт, не только оказывать им необходимую помощь, но и убеждать их 


обращаться в специализированные наркологические учреждения. Не секрет, что многие нарко-


маны в период развития синдрома отмены вызывают бригаду скорой помощи, весьма успешно 


симулируя в присутствии ее сотрудников приступ почечной колики, люмбаго или другие забо-


левания, сопровождающиеся болевым синдромом и требующие для их купирования примене-


ния достаточно сильных анальгетиков. Работники скорой помощи должны также в этих ситуа-


циях выявлять признаки зависимости, убеждать больных обращаться за медпомощью, а в слу-


чаях передозировки доставлять в токсикологические отделения. Аптечные работники, зная в 


лицо многих клиентов, покупающих безрецептурные анальгетики или обезболивающие препа-


раты по рецептам, также должны убеждать их обращаться в наркологические учреждения. 


Могли бы участвовать в выявлении зависимых пациентов и сотрудники приватных учрежде-


ний, оказывающих помощь в виде «выведения из запоя круглосуточно на дому», притом, что  


повторные вызовы для снятия «ломки» повышают эффективность деятельности такого пред-


приятия. 


Известно, что приобщение подростков к приему психоактивных веществ наиболее часто 


происходит в возрасте 14-18 лет. Поэтому главную роль в выявлении наркопотребителей могут 


и должны сыграть педагоги и воспитатели. Что же предпринимают педагоги, если у них появи-


лось подозрение а употреблении подростком наркотиков? Преподаватели, воспитатели не име-


ют достаточной подготовки для решения подобных проблем, нередко они чувствуют себя бес-


помощными в этой трудной ситуации. Одни из них привыкли к старым порядкам и не хотят ни-


чего менять. Другие считают, что детей-наркоманов нужно сажать за решетку. Нередко в такой 


ситуации педагоги ничего и не делают, предпочитая закрывать глаза на тревожный факт, боятся 


испортить «статистику», ждут, пока ученик уйдет из школы, колледжа и т.п. Следует осудить 


тенденцию порицания педагогического коллектива тех учебных заведений, где выявлены 


наркоманы, со стороны органов образования. Претензии нужно предъявлять тем руководите-


лям, которые заявляют о полном благополучии в их коллективах, скрывают случаи употребле-


ния наркотических и токсических препаратов учащимися. Очень важно понимать, что именно 


от тактики поведения педагога при выявлении употребления ПАВ может зависеть вся дальней-


шая судьба подростка. Работники системы образования должны получить соответствующую 


подготовку для того, чтобы они могли проводить скрининг, выявлять лиц, злоупотребляющих 


наркотиками, устанавливать с ними контакт, оказывать необходимую поддержку, убеждать их 
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обращаться за помощью. Педагоги, воспитатели должны располагать конкретной информацией 


о психоактивных веществах и знанием того, как пользоваться этой информацией. 


В Европе стало нормой анонимное тестирование учеников на употребление наркотических 


средств при помощи анализа мочи. В наших же условиях представляется чрезвычайно важным 


внедрение в образовательную среду инновационных педагогических и психологических техно-


логий раннего обнаружения случаев употребления наркотиков учащимися, а также усовершен-


ствование работы по взаимодействию школьных психологов, социальных педагогов и сотруд-


ников инспекции по делам несовершеннолетних по раннему выявлению детей и подростков, 


употребляющих ПАВ. Особенно важно выявление экспериментаторов и зависимых в началь-


ных стадиях болезни с целью прекращения экспериментирования и отказа от приема ПАВ. 


В трудной ситуации оказываются родители: когда они узнают, что их дети употребляют 


наркотики, их реакция варьирует от изумления до паники. Поэтому родители должны знать 


симптомы наркотического опьянения, способы и возможности предварительной диагностики, 


причем, не столько сформировавшейся болезни, сколько ее начальных проявлений, иметь 


навыки оказания первой медицинской помощи таким пациентам, обладать информацией о 


службах помощи. Особенно важно для родителей придерживаться правильной тактики в дан-


ной ситуации, чтобы не оттолкнуть подростка, не вызвать у него ответную реакцию в виде 


негативизма, желания уйти в компанию, где его личностные потребности в эмоциональных 


контактах будут удовлетворены, хотя бы и в извращенной форме. Поэтому объектом присталь-


ного внимания антинаркотической пропаганды, ее центром должна стать семья. Родителей 


необходимо проинформировать о вреде наркотиков для подрастающего поколения и научить 


первым приемам, помогающим направить интересы подростка на занятия спортом, искусством, 


на приобщение к культурным ценностям. 


В настоящее время поводом для постановки на наркологический учет являются самостоя-


тельное обращение пациента, информация милиции и следственных органов, лечебных учре-


ждений, администрации места работы и учебных заведений, родственников, комиссий военко-


мата, инспекций по делам несовершеннолетних и др. Анализ обстоятельств выявления новых 


случаев заболевания наркоманией или злоупотребления ПАВ показал, что роль медучреждений 


в этом процессе – лишь 16,6%. Отмечается низкая обращаемость самих больных -10,0% и их 


родственников – 1,8% в наркологические учреждения. 


В системе профилактических мероприятий важнейшей является первичная профилактика – 


предупреждение любого незаконного приема какого-либо психоактивного вещества. Она осу-


ществляется посредством контроля за незаконным предложением и путем просвещения относи-


тельно рисков и проблем, связанных с незаконным потреблением наркотиков, особенно с опас-


ностями злоупотребления путем внутривенных инъекций. 
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Для проведения санитарно-просветительной работы по профилактике наркоманий пред-


ставляется целесообразным выделение следующих групп населения:  


Подростки, состоящие на учете в наркологических диспансерах; 


Подростки, состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних; 


Подростки из неблагополучных семей; 


Подростки - члены неформальных групп; 


Подростки - учащиеся школ, ПТУ, техникумов; 


Родители, имеющие детей подросткового возраста; 


Учителя, воспитатели, педагогические работники; 


Сотрудники правоохранительных органов (инспекции по делам несовершеннолетних, отде-


лов по борьбе с наркотиками и др.); 


Взрослое население. 


Принято считать, что первая информация о наркотиках является основополагающей в фор-


мировании отношения к ним. Поэтому основной сферой приложения комплекса системных мер 


по профилактике наркологических заболеваний должен быть детский и подростково-


молодежный контингент, где с целью предотвращения формирования положительных устано-


вок к наркотикам у подростков и молодежи необходимо установить высокий защитный барьер, 


предотвращающий употребление психоактивных веществ. Реальной формой создания такого 


профилактического барьера будет активная, регулярная, плановая антинаркотическая пропа-


гандистская работа во всех учебных заведениях, начиная с начальных звеньев. Важнейшим 


элементом антинаркотической пропаганды является работа по созданию «сплошной наркологи-


ческой грамотности». Речь идет о преодолении информационного дефицита, о доведении до 


широких масс населения (и в первую очередь до молодежи) необходимых данных о сущности 


наркотиков как средств, изменяющих психическое состояние, о механизмах формирования фи-


зической и психической зависимости от них, то есть развития наркомании и токсикомании как 


болезней, стоящих в ряду психических заболеваний и имеющих тяжелые биологические и со-


циальные последствия. Первичная профилактика должна проводиться со всеми без исключения 


здоровыми детьми. Как для предупреждения инфекционных заболеваний необходимы профи-


лактические прививки, так и для предупреждения аддиктивного поведения требуется специаль-


ное обучение. По аналогии его можно назвать психологической иммунизацией. 


Доказано, что представления трети учащейся молодежи об ощущениях от воздействия 


наркотиков являются отнюдь не пугающими, а ассоциируются с приятными ощущениями. 


Многие считают, что если предоставить молодежи как можно больше информации о наркоти-


ках, то таким образом можно привить «иммунитет против наркопотребления». Исследования, 


посвященные последствиям просвещения молодежи по проблемам наркотиков, показали, что: 







 227 


попытки запугать или эпатировать, описывая ужасные стороны жизни наркоманов, не дают ни-


какого эффекта; 


запреты на употребление наркотиков могут подтолкнуть некоторых подростков к экспери-


ментированию с ними; 


нагнетание тягостной атмосферы вокруг разговора о наркотиках – ошибка. Обсуждение 


этой темы должно быть обыденным делом, вопросом, с которым можно обратиться всегда; 


иногда попытки снизить вред от употребления наркотиков могут оказаться более целесооб-


разными, чем стремление любой ценой отказаться от них. Это вопрос постановки достижимых 


целей; 


слишком часто бывает, что информация о наркотиках намеренно искажается таким образом, 


чтобы представить положение вещей страшнее, чем оно есть на самом деле. Возможно, спустя 


некоторое время подростки на собственном опыте обнаружат, что не всѐ так плохо. По сути, их 


ждет любопытное открытие – наоборот, употреблять наркотики очень даже круто, причем, 


«кайфа» еще больше от того, что родители и учителя запрещают это делать. Впредь они будут 


не слишком доверять тому, что рассказывают взрослые. 


Грамотная профилактическая работа должна состоять из трех обязательных компонентов. 


1.Образовательный компонент включает: 


- знание о действии на организм химических веществ, изменяющих состояние сознания, о 


механизмах развития зависимости во всех аспектах; 


- принятие концепции болезни и понимание последствий, к которым приводит зависимость 


от ПАВ; 


- знание о себе, понимание своих чувств, эмоций, знание о возможных способах работы с 


ними, способность заботы о себе. Цель – научить подростка понимать и осознавать, что проис-


ходит с человеком при употреблении ПАВ, формирование развитой концепции самосознания у 


подростка. 


2.Психологический компонент включает коррекцию определенных психологических осо-


бенностей личности, способствующих развитию зависимости от ПАВ, психологическую адап-


тацию подростков из группы риска. Цель – формирование навыков эффективного общения, 


критического мышления, принятия решений; выработки адекватной самооценки; умения посто-


ять за себя, избегать ситуаций неоправданного риска; делать рациональный, жизненный выбор; 


регуляции эмоций; избегания стрессов; разрешения конфликтов; сопротивления давлению 


извне; умения сказать «нет»; нести ответственность за свои действия и свой выбор; умение об-


ратиться при необходимости за помощью. 


3. Социальный компонент включает помощь в социальной адаптации подростка, решение 


проблемы занятости. 
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Таким образом, профилактическая работа должна включать не только информационно-


просветительский блок, но и психолого-педагогические аспекты (тренинги, ролевые игры). 


Именно это позволяет увлечь детей, донести до них ценности здоровья, активного творческого 


образа жизни. В учреждениях образования имеет значение и дисциплинарный элемент для пра-


вильного реагирования на проступки и нарушения учебных правил. 


Решаемые антинаркотической пропагандой и профилактикой задачи – это воспитание уста-


новки на здоровый и социально позитивный образ жизни, в котором нет места наркотикам и 


другим одурманивающий веществам, алкоголю, табаку, на раскрытие всех возможностей ду-


ховного и физического развития. Наиболее эффективной и действенной формой воздействия на 


сознание молодежи является агитация за здоровый образ жизни в сочетании с антинаркотиче-


ской пропагандой. 


В настоящее время на месте прежней цели – достижение абсолютной абстиненции, то есть 


полного отказа от немедицинского потребления каких-либо психоактивных веществ – оказалась 


иная: формирование здорового образа жизни. Новая цель обусловила необходимость переста-


новки акцентов в профилактической работе. В ее фокусе должны быть не химические вещества 


и вызываемые ими эффекты, а люди и анализ причин потребления ими наркотиков. Деструк-


тивные, связанные с запугиванием методы первичной профилактики заменяются на конструк-


тивные, направленные не на изменение или разрушение спонтанных социальных установок, а 


на формирование таких установок и смысловой ориентации личности, при которых алкоголь и 


психоактивные вещества не являются ценностями. Фундаментом превенции зависимости счи-


тается сегодня содействие формированию жизненных компетенций. Если молодые люди 


научатся справляться с повседневными конфликтами и выдерживать нагрузки, брать на себя 


ответственность, формировать стабильное чувство собственного достоинства, расслабляться и 


наслаждаться, в таком случае понижается вероятность того, что они выберут аддиктивные 


средства в качестве стратегии преодоления жизненных проблем. В плане формирования здоро-


вого образа жизни на данном этапе важен переход от одноразовых акций к созданию общегосу-


дарственной, постоянно действующей воспитательной и образовательной системы. На воспита-


ние здорового поколения необходимо ориентировать всю систему образования, особенно 


школьного, с изучением вопросов здорового образа жизни как отдельной дисциплины. 


Профилактика потребления психоактивных веществ является одной из важнейших проблем 


современности. Во всем мире создаются программы превентивного обучения подрастающего 


поколения здоровому образу жизни и навыкам сопротивления приобщению к наркотикам. За-


дачи программы: развитие социальной и личностной компетенции детей; выработка навыков 


самозащиты и предупреждения возникновения проблем. Решение каждой из этих задач предпо-


лагает: 1) обучение навыкам эффективного общения, критического мышления, принятия реше-


ний, выработки адекватной самооценки; 2) обучение навыкам умения постоять за себя, избегать 
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ситуаций неоправданного риска, делать рациональный, здоровый жизненный выбор, а также 


навыкам регуляции эмоций, избегания стрессов, разрешения конфликтов, сопротивления дав-


лению извне. В настоящее время количество различных профилактических программ, создан-


ных по вышеуказанной модели, исчисляется трехзначным числом. Большинство школ и значи-


тельная часть детских учреждений многих развитых стран охвачены практической работой, ре-


ализующей теорию и методологию обучения в русле таких программ. В нашей ситуации про-


граммы просвещения являются практически единственным средством осуществления деятель-


ности по сокращению спроса на психоактивные вещества. Существующая проблема научно-


методического обеспечения профилактических мероприятий в нашей стране определяется вы-


бором между адаптацией зарубежных программ и созданием собственных авторских. В насто-


ящее время имеется достаточно материалов по методике и организации профилактической ра-


боты. 


В среде медицинской общественности растет понимание чрезвычайной важности профилак-


тики зависимостей. Результатом этого становится происходящее на наших глазах формирова-


ние новой научно-медицинской дисциплины – профилактической наркологии. Свидетельство 


этому – выход в свет коллективного труда «Наркотическая аддикция: социальные, медицинские 


и психологические аспекты», а также замечательной монографии академика П.И. Сидорова, ко-


торая так и называется «Наркологическая превентология». Это первое фундаментальное меж-


дисциплинарное руководство по профилактике зависимости от психоактивных веществ, пред-


назначенное для наркологов, психиатров, организаторов здравоохранения, врачей общей прак-


тики, социальных работников, клинических психологов, педагогов, юристов, религиозных дея-


телей, работников культуры. В нем анализируются теоретико-методологические проблемы 


наркологической превентологии и детально описаны ее основные направления – педагогиче-


ские, медицинские, социальные, психологические, культуральные, административно-правовые 


и духовные […]. 


Плоткин Ф.Б. Профилактика наркомании в Республике Беларусь: состояние, пробле-


мы, перспективы // Здравоохранение. 2008. №9. С. 74-88. 


 


– Объясните, почему наркомания является мультифакторным заболеванием, имеющим как 


медико-биологические, так и социальные аспекты. 


– Какие задачи ставятся перед антинаркотической пропагандой и профилактической работой 


специалистов? 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ  


«БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА» 


1. Этика как философская дисциплина. Структура современного этического зна-


ния. 


2. Понятие морали и ее специфика. 


3. Структура и функции морали. 


4. Медицинская этика как разновидность профессиональной этики. 


5. История профессиональной этики врача. Этика Гиппократа.  


6. Медицинская этика в Беларуси. Кодекс врачебной этики и Клятва врача РБ. 


7. Понятие биоэтики и социокультурные предпосылки ее формирования.  


8. Особенности и проблемное поле биоэтического знания. 


9. Специфика высших моральных ценностей в медицине. Здоровье и болезнь в 


контексте моральных ценностей. 


10. Принципы биомедицинской этики. 


11. Правило информированного согласия. 


12. Правило правдивости. 


13. Правило конфиденциальности (врачебная тайна). 


14. Основные понятия и проблемное поле современной медицинской деонтологии. 


15. Модели отношений «врач – пациент». 


16. Морально-психологические особенности общения врача с пациентом и его 


родственниками. Права и обязанности пациента. 


17. Этика взаимоотношений медицинских работников. 


18. Проблема врачебных ошибок и ятрогений в деятельности медицинских работ-


ников. 


19. Биоэтика и формирование нравственной культуры врача.  


20. Биоэтика и религия. 


21. Природа и статус эмбриона.  


22. Этические проблемы искусственного аборта.  


23. Этика новых репродуктивных технологий. Морально-этические проблемы 


контрацепции и стерилизации.  
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24. Смерть в контексте исторических типов мировоззрения.  


25.  Дефиниция и критерии смерти в медицине. 


26.  Эвтаназия как этическая проблема. 


27.  Паллиативная помощь. Хосписы. 


28. Психология терминальных больных. Этика в онкологии. 


29. Этико-правовое регулирование биомедицинских исследований с участием че-


ловека. 


30. Этические нормы использования животных в биомедицинских исследованиях.  


31. Принципы биомедицинской этике в обращении с телами умерших и анатоми-


ческими препаратами. Понятие «анатомический дар». 


32. Этические комитеты: сущность, структура и функции. 


33.  Этические аспекты трансплантологии. 


34.  Понятие биобезопасности и правовые основы ее регулирования.   


35. Моральные проблемы получения и использования генетической информации. 


36. Этические аспекты создания и использования трансгенных растений и живот-


ных. 


37.  Этические аспекты использования стволовых клеток и клонирования челове-


ка. 


38.  Морально-этические основы помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД. 


39. Этика в психиатрии и наркологии. 


40. Помощь людям с особенностями психофизического развития и проблема их 


социализации. 


41. Морально-этические проблемы эпидемиологии, иммунологии, радиационной и 


экологической медицины. 


42. Этические аспекты функционирования и развития белорусской системы здра-


воохранения. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 


Автономная модель взаимоотношений врача и больного – исходит из прин-


ципа автономности пациента, уважения автономии личности и стремления к 


обеспечению блага пациента.  


Автономность (от греч. autonomia: autos – сам и nomos – закон) – принцип 


медицинской этики, основанный на единстве прав врача и пациента, предполага-


ющий их взаимный диалог, при котором право выбора и ответственность не со-


средоточиваются всецело в руках врача, а распределяются между ним и пациен-


том.  


Аксиология (от греч. axios – ценность и logos – слово, понятие) – учение о 


ценностях, цель которого исследовать высшие смыслообразующие принципы как 


условие необходимого и общезначимого различения истинного и ложного, добро-


го и злого, справедливого и несправедливого. Важнейшими вопросами А. являют-


ся: что есть благо, место ценности в структуре бытия – предметной реальности, ее 


значимость для субъекта и общества.  


Альтруизм (от лат. alter – другой) – самоотверженное, сознательное и добро-


вольное служение людям, желание помогать другим, способствовать их счастью 


на основе мотива любви, преданности, верности, взаимопомощи, сочувствия, со-


страдания. 


Антропоцентризм – мировоззрение, согласно которому человек есть центр 


Вселенной и конечная цель всего мироздания. 


Апатия (от греч. apatheia – бесчувственность) – термин античной этики, озна-


чающий бесстрастие, безмятежность, умение властвовать над собой. Атараксия 


(от греч. ataraxia – невозмутимость) – термин античной этики, означающий со-


стояние душевного покоя, безмятежность, невосприимчивость души к аффектам, 


перенос внимания с внешних обстоятельств на внутреннее состояние и предпо-


чтение разума чувствам.  


Аффект (от лат. affectus – душевное волнение, страсть) – относительно крат-


ковременное, сильно и бурно протекающее эмоциональное переживание (страх, 


ужас, отчаяние, ярость и т.п.), сопровождающееся криком, плачем, резкими выра-







 240 


зительными движениями; может нарушать нормальное течение восприятия, мыш-


ления, вызывать помрачение сознания вплоть до патологической формы. 


Бессмертие – термин, означающий веру в нескончаемость человеческого су-


ществования, особенно души человека. В человеческой культуре выделяются сле-


дующие концепции Б.: 1) Б. как приобщение к миру вечных идей – эйдетическая 


концепция (от греч. eidos – идея, образ, существующие отдельно от единичных 


вещей); 2) Б. как воскресение и причастие к благодати Святого Духа – христиан-


ская концепция (исходит из смертности человека, воплощающего единство тела и 


духа); 3) Б. первоначал человеческой природы (атомов, генетического кода и др.) 


и бренность (смертность) человеческого существования – натуралистическая 


концепция; 4) Б. как сохранение достижений человеческой личности в памяти че-


ловечества – социокультурная концепция. 


Бессознательное – совокупность активных психических образований, состоя-


ний, процессов, операций и действий человека, неосознаваемых им, или состоя-


ние человека, характеризующееся отсутствием сознания. В XX в. наиболее полно 


учение о Б. разрабатывается в рамках психоаналитической концепции З. Фрейда. 


По Фрейду, Б. – основная и наиболее содержательная система психики человека, 


регулирующаяся принципом удовольствия и включающая в себя различные 


врожденные и вытесненные мотивы, импульсы, влечения, желания, установки, 


комплексы, характеризующиеся неосознанностью и асоциальностью.  


Биомедицинская этика (БМЭ) – этико-прикладная дисциплина, предметом 


которой выступает нравственное отношение общества в целом и профессионалов 


– медиков и биологов в особенности – к человеку, его жизни, здоровью, смерти и 


которая ставит перед собой задачу сделать их охрану приоритетным правом каж-


дого человека.  


Бионика – прикладная наука о применении в технических устройствах и си-


стемах (в частности, в системах искусственного интеллекта) принципов, свойств, 


функций и структур живой природы.  


Биополитика – учение о целостной системе теоретических разработок и прак-


тических мер по обеспечению сохранения жизни и ее разнообразия на Земле; обо-
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значает также использование биологических подходов, методов и данных в поли-


тике и политологических исследованиях. 


Биоразнообразие – совокупность всех видов и форм живого, взаимосвязанных, 


взаимозависимых и необходимых друг другу, что обусловливает требование бе-


режного отношения к нему и заботу человека о его сохранении. 


Биосфера (от греч. bios – жизнь, sphairе – шар) – оболочка Земли, содержащая 


всю совокупность живых организмов и ту часть вещества планеты, которая нахо-


дится в непрерывном обмене с ними. 


Биота (биос) (от греч. biotē – жизнь) – 1) исторически сложившаяся совокуп-


ность растений и животных, объединенных общей областью распространения; 2) 


целостная совокупность живого на Земле. 


Биофилософия – междисциплинарное направление, ориентированное на изу-


чение онтологических, гносеологических, методологических, мировоззренческих, 


аксиологических проблем бытия через призму исследования феномена жизни. 


Биоэтика (bioethiks – англ.) – междисциплинарное направление, ориентирую-


щееся на изучение и разрешение моральных проблем, порожденных новейшими 


достижениями биомедицинской науки и практики. Высшей моральной ценностью 


в биоэтике выступает нравственно-понимающее отношение к Жизни и любому 


Живому, в частности забота о правах биоса.  


Биоэтическая ситуация – нестандартная ситуация в медицине, возникающая 


в связи с новейшими достижениями биомедицинской науки, практики и биотех-


нологий (в области генной инженерии, клонирования, трансплантологии, психи-


атрии и т.д.) и требующая этического вмешательства, экспертизы или контроля. 


Благоговение перед жизнью – принцип гуманистической этики, требующий от 


личности индивидуального выбора на основе формулы А. Швейцера: «Я – жизнь, 


которая хочет жить… среди жизни, которая хочет жить», согласно которой следу-


ет «относиться с благоговением к каждому живому существу и уважать его как 


собственную жизнь» 


Болезнь – нарушение жизнедеятельности организма, выражающееся физиоло-


гическими и структурными изменениями, возникающими под влиянием чрезвы-


чайных (для данного организма) раздражителей внутренней и внешней среды. Б. 
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характеризуется общим или частичным снижением приспособляемости к среде и 


ограничением свободы жизнедеятельности. Задачей медицины является лечение 


Б., которое состоит в воздействии лечебными факторами или на причины, или на 


механизм ее развития, а также в мобилизации защитных сил организма. 


Боль – своеобразное психофизиологическое состояние человека, тягостное, 


гнетущее ощущение, возникающее под влиянием сильных или разрушительных 


внешних воздействий, вызывающих органические или функциональные наруше-


ния в организме. Б. является защитной реакцией организма и играет положитель-


ную роль в жизни живых существ, пока она предупреждает или предохраняет ор-


ганизм от грозящей ему опасности, или помогает врачу распознать болезнь.  


Вегетативное существование (от лат. vegetativus – растительный) – биологи-


ческое существование организма, находящегося в бессознательном состоянии 


ввиду прекращения функционирования мозга. Медицинская помощь – искус-


ственное поддержание основных жизненных функций организма с помощью ап-


паратуры, способствующей воспроизведению лишь биологической – раститель-


ной – жизни, которая никогда не станет автономно-суверенной, а обречена на 


прогрессирующую деградацию.  


Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) — специализированное 


учреждение Организации Объединенных Наций, крупнейшая международная ме-


дицинская организация, провозгласившая целью своей деятельности «достижение 


всеми народами возможно высшего уровня здоровья» (ст. 1 Устава ВОЗ).  


Генетика (от греч. genesis – происхождение) – наука о законах  наследствен-


ности и изменчивости организмов; о методах управления наследственностью и 


наследственной изменчивостью для получения нужных человеку форм организмов или в 


целях управления их индивидуальным развитием.  


Генетика человека – отрасль генетики, тесно связанная с антропологией и ме-


дициной. Подразделяется на антропогенетику, изучающую наследственность и 


изменчивость нормальных признаков человеческого организма, и генетику меди-


цинскую, которая изучает его наследственную патологию (болезни, дефекты, 


уродства и др.). 
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Генная инженерия – прикладное направление в генетике, в рамках которого раз-


рабатываются различного рода биотехнологии, создаются генетически измененные 


организмы и модифицированные продукты, реализуются возможности генной те-


рапии некоторых заболеваний человека, его зародышевых и соматических клеток, 


получения идентичных генетических копий данного организма и др.  


Генетически модифицированные продукты (GMP) – новые, сконструиро-


ванные с помощью генной инженерии продукты (продукты питания, лекарства, 


косметика и др.), отдаленное воздействие которых на человека пока не известно.  


Гуманизм (от лат. humanus – человечный) – мировоззрение, основанное на 


принципах равенства, справедливости, человечности отношений между людьми, 


проникнутое любовью к людям, уважением к человеческому достоинству, забо-


той о благе людей. 


Деонтология врачебная (медицинская) (от греч. deon – должное, надлежащее 


и logos –учение) – учение о долге, обязанностях и нормах поведения медицинско-


го персонала, обеспечивающих оптимальное качество и результативность его ра-


боты по восстановлению и сохранению здоровья людей. Предполагает долг врача 


перед обществом и пациентами, право медиков на профессиональные достоин-


ство и честь, включает нормативные принципы поведения, определяющие харак-


тер отношений между врачом и пациентом. Вписывается в структуру медицин-


ской этики, воплощается в деонтологических кодексах.  


Добро и Зло – наиболее общие понятия морального сознания, разграничиваю-


щие нравственное и безнравственное; универсальная этическая характеристика 


всякой человеческой деятельности и отношений. Д. есть все, что направлено на 


созидание, сохранение и укрепление блага; З. есть уничтожение, разрушение бла-


га. Все профессиональные медицинские кодексы и клятвы, в которых сформули-


рованы основные нравственные принципы, определяющие идеалы, мотивы и дей-


ствия врача, ориентированы на добро. 


Доверия принцип – принцип автономной биомедицинской этики, основанный 


на симметричности, взаимности отношений врача и пациента, при которых паци-


ент отдает себя в руки врача с верой в его профессионализм и добрые намерения. 
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Долг врачебный (профессиональный) – ключевое понятие медицинской деон-


тологии и врачебной этики. Долг врача заключается в выполнении всех требова-


ний, связанных с его работой и достижением главной цели – успеха в лечебной 


деятельности и оздоровлении больного, в независимости от условий и времени 


оказания медицинской помощи, от состояния врача и его отношения к личности 


больного.  


Евгеника (от греч. eugenes – породистый) – влиятельное научное направление 


первой половины ХХ в., в рамках которого ставилась задача совершенствования 


наследственных характеристик человеческой популяции (физических и интеллек-


туальных).  


Жизнь – форма существования целостных высокомолекулярных систем, отли-


чающаяся обменом веществ и энергии, способностью к размножению, росту, ак-


тивной регуляции своего состава и функций, раздражимостью, приспособляемо-


стью к среде и т.д.  


Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его уравно-


вешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных из-


менений, «состояние полного физического, душевного и социального благополу-


чия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» (ВОЗ). 


Здравоохранение – социальная система, включающая совокупность действий, 


главная цель которых состоит в охране здоровья населения – его укреплении, вос-


становлении и поддержании; предупреждении и лечении заболеваний; создании 


здоровых условий труда и быта; содействии всестороннему физическому и ду-


ховному развитию населения; обеспечении его общедоступной квалифицирован-


ной медицинской помощью. 


Идентификация (от лат. identificare – отождествлять) – психологическая кате-


гория, отражающая процесс и результат эмоционального и иного самоотождеств-


ления индивида с другим человеком, группой, образцом или идеалом. 


Интернет-зависимость (Internet addiction disorder, IAD – англ.) – реально 


существующий феномен психологической зависимости от Интернета. Различают 


два подхода в интерпретации сетевой зависимости: 1) пристрастие к Сети рас-


сматривается как социальное явление, как феномен массовой культуры, когда че-
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ловек, работающий в Сети, получает «удовольствие от общения» (communication 


pleasure); 2) интернет-зависимость трактуется как болезнь, результат влияния ин-


формационных технологий на человеческое сознание, проявляющийся в особой 


страсти к Сети, когда человек страдает от такой зависимости, но не может без по-


сторонней помощи прекратить это общение или регулировать его. 


Информированное согласие – принцип биомедицинской этики, предполагаю-


щий соблюдение права пациента знать всю правду о состоянии своего здоровья, о 


существующих способах лечения его заболевания и риске, связанном с каждым из 


них.  


Искусственное (экстракорпоральное) оплодотворение – современный био-


технологический метод преодоления бесплодия – зачатие in vitro (в пробирке): 


внематочное оплодотворение яйцеклетки бесплодной, но способной к вынашива-


нию ребенка женщины спермой мужа (или другого мужчины), а затем импланта-


ция оплодотворенной яйцеклетки в ее матку.  


Казуистический подход – концепция биомедицинской этики, в основе кото-


рой лежит рассмотрение казусов. Нацелена на выработку конкретных правил и 


рекомендаций в конкретных ситуациях лечения и биомедицинских исследований.  


Казус – сложный, необычный случай в лечебной практике или биомедицин-


ских исследованиях, требующий принятия конкретного неординарного решения. 


Клонирования этические проблемы (от греч klōn – ветвь, отпрыск). Клониро-


вание – получение генетически однородного потомства путем неполового раз-


множения. Разработанные методы К. животных пока еще несовершенны; наблюдается 


высокая смертность плодов и новорожденных; неясны многие теоретические вопросы 


К. из отдельной соматической клетки. Вместе с тем существует теоретическая возмож-


ность создания генетических копий человека из отдельной клетки любого его органа.  


Клонирование терапевтическое – направление современной генетики, целью 


которого является клонирование не целостного организма, а отдельных его орга-


нов в интересах лечения больных, в частности для трансплантации. Один из пред-


лагаемых методов – клонирование и использование эмбриональных стволовых 


клеток, что возвращает исследователей к этическим проблемам статуса эмбриона. 
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Клятва Гиппократа – свод морально-этических норм поведения врача по от-


ношению к больным и коллегам, предусматривающий уважительное отношение к 


учителям, обучивших искусству врачевания; соблюдение принципа «Не навреди»; 


признание святости жизни; готовность воздерживаться от злодеяний и коррупции, 


сохранять врачебную тайну; отдать все силы и знания укреплению здоровья боль-


ных; делиться знаниями с коллегами. 


Кодекс (от лат. codex – книга) – свод нравственных норм, предписываемых к 


исполнению: Кодекс врачебной этики; Клятва Гиппократа; Клятва врача Респуб-


лики Беларусь. 


Комитеты этические (биоэтические) – специальные структурные подразде-


ления для проведения независимого этического контроля, обязательного для всех 


биомедицинских исследований.  


Конфиденциальности принцип (от лат. confidentia – доверие) – принцип био-


медицинской этики, обеспечивающий взаимное доверие между врачом и пациен-


том.  


Корпоративность профессиональная (медицинская) (от лат. corporatio – 


объединение, сообщество) – преданность узким групповым интересам в рамках 


профессиональных объединений (корпораций). 


Медицинская (врачебная) этика – отрасль прикладной профессиональной 


этики, выступающая составной частью биомедицинской этики и регулирующая 


«человеческие отношения» в медицине «по вертикали» (врач–больной) и «по го-


ризонтали» (врач–врач) на основе традиционных установок медицинской деонто-


логии.  


Милосердие – общечеловеческая ценность, проявление человеческого в чело-


веке, наиболее действенная, «практическая» форма сострадания больному, «сер-


долюбие, готовность делать добро всякому, любовь на деле».  


Мораторий (от лат. moratorius – задерживающий) – временный запрет на про-


ведение каких-либо исследований в области новейших биотехнологий, отсрочка 


внедрения тех или иных научных открытий, отдаленные последствия которых мо-


гут нанести вред или несут опасность. 
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Нейролингвистическое программирование (НЛП) (neuron linguistic 


programming – англ.) – новое междисциплинарное направление, цель которого – 


формирование модели успешной психотерапии на основе использования методов 


изменения текста (трансформационной грамматики) и его воздействия на челове-


ка. Методики НЛП позволяют быстрее добиваться взаимопонимания с окружаю-


щими, активизировать умственные способности (нейро); особым образом исполь-


зовать язык (лингвистическое) для достижения своих целей; научиться управлять 


состоянием своего разума, психики, приводить свои убеждения и ценности в со-


ответствие с желаемыми результатами (программирование).  


Ноосфера (от греч. noos – разум и sphaire – шар) — эволюционное состояние 


биосферы, при котором разумная деятельность человека становится решающим 


фактором ее развития. В.И. Вернадский развил представление о Н. как качествен-


но новой форме организованности, возникающей при взаимодействии природы и 


общества в результате преобразующей мир творческой деятельности человека, 


опирающейся на научную мысль. 


Норма (от лат. norma – руководящее начало, правило, образец) – установлен-


ный эталон для оценки существующих и создания новых объектов. Наиболее из-


вестная область применения в медицине – это диагноз, позволяющий установить, 


находится ли данный субъект в границах Н.  


Нравственность – совокупность моральных норм и правил, регулирующих 


отношения и поведение людей в обществе.  


Нравы – принятые в обществе формы поведения, реально существующие «жи-


тейские», «живые» нормы нравственности (в отличие от высших, декларируемых 


строгих идеалов и норм морали), бытующие в определенной общности (сфере 


жизни) в определенную эпоху. Объективированные в обязанностях и ставшие об-


разом мышления и действия стереотипы поведения человека, рождающиеся в ре-


альной жизни и не санкционированные специально. 


«Особые» люди («необычные» люди) – лица с нарушениями или серьезными 


препятствиями физического или психического развития. Термин введен россий-


ским проф. Д.Н. Исаевым как гуманистическая альтернатива традиционному тер-


мину «неполноценные люди (дети)», несущему в себе прямое нарушение биоэти-
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ческих принципов, запрещающих проведение сегрегации (разделения) людей по 


любым признакам. Основная этическая проблема связана с неготовностью обще-


ства и специалистов – медиков и педагогов – к включению этих людей (детей) в 


систему общественных связей, к последовательному проведению их адаптации, к 


созданию условий для их «нормализации». 


Оценка моральная – суждение, выражающее моральное отношение к феноме-


нам ценностного мира (одобрение – неодобрение, добро – зло, правильно – непра-


вильно и т.п.). В биоэтике О. м. выполняет роль моральной санкции проводимых 


биомедицинских исследований с участием человека, применения новых биомеди-


цинских знаний и технологий, новейших достижений биомедицинской науки и 


практики здравоохранения. 


Ошибка врачебная – негативный результат лечения больного, связанный  с 


профессиональным действием (или бездействием) врача и ухудшением здоровья 


или даже смертью больного. Наличие в медицинской практике О.в. и несчастных 


случаев как неизбежных явлений, сопутствующих лечению, не должно означать 


«права врача на ошибку», что могло бы порождать элементарную профессио-


нальную недобросовестность.  


Патернализм (от лат. paternus – отцовский) – принцип биомедицинской этики, 


определяющий форму заботы о нуждах другого (пациента), подобно тому, как 


отец заботится о ребенке. Суть П. в том, что врач не только принимает на себя 


обязанность действовать, исходя из блага пациента, но и самостоятельно решает, 


в чем именно это благо состоит.  


Патернализм «ослабленный» (ограниченный) – пограничная модель отноше-


ний врача и пациента, допускающая частичное ограничение свободы личности в 


случае снижения уровня ее автономии, например, когда необходимо удержать ин-


дивида с заметно сниженным уровнем личности от нанесения себе или другим 


существенного ущерба (попытка суицида, наркоманические галлюцинации) и вы-


играть время, чтобы выяснить серьезность его намерений. 


Патология (от греч. pathos – страдание и logos – учение) – 1) раздел медици-


ны, изучающий болезненные процессы и состояния в живом организме; 2) болез-


ненное отклонение от нормы. 
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Права Живого (биоса) – базируются на принципе благоговения перед жизнью, 


признающем самоценность любого Живого как самостоятельного субъекта, неза-


висимо от его пользы или вреда для человека.  


Право на достойную жизнь – предполагает реализацию личностью и обще-


ством отношения к жизни как естественному, неотъемлемому праву каждого че-


ловека, которое принадлежит ему с момента его зарождения.  


Право на достойную смерть (ПДС) – естественное право каждого человека, 


такое же, как право на достойную жизнь, так как смерть – другая сторона жизне-


деятельности человека. Это право предполагает нравственную заботу об автоно-


мии и достоинстве умирающего, прежде всего, со стороны медицинских работни-


ков, которые должны дать больному правдивую информацию о его диагнозе, ле-


чебных процедурах и доводах за и против них, чтобы пациент сам смог сделать 


выбор.  


Пренатальная диагностика – определение пола ребенка, выявление наслед-


ственных заболеваний и другие манипуляции в период внутриутробного развития 


плода. Моральная правомерность процедуры определяется, во-первых, целями 


диагностики: определение пола плода или выявление у него наследственной па-


тологии; во-вторых, последствиями диагностики: повлечет ли она за собой селек-


тивное прерывание беременности в зависимости от результата.  


Принципы биоэтики – наиболее фундаментальные понятия биомедицинской 


этики, на базе которых вырабатываются конкретные моральные нормы поведения 


врача и медика-исследователя. Основными П.б. признаются, прежде всего, ува-


жение автономии личности (ее права на самоопределение) и стремление к обес-


печению блага пациента, базирующиеся на фундаментальных демократических 


ценностях, которыми выступают, в частности, солидарность, соучастие, сострада-


ние (Б. Дженнингс).  


Прогноз (от греч. рrognōsis – предвидение) – первоначально – предсказание 


хода болезни, основанное на ее распознавании, диагнозе; затем вообще всякое 


конкретное предсказание, суждение о состоянии какого-либо явления в будущем.  


Профессионализм врача – понятие, включающее знания на уровне последних 


достижений медицинской науки; знания в области практической и социальной 
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психологии; умение логически мыслить, наличие развитой интуиции и способно-


сти к анализу и синтезу фактов; обладание высокой техникой исполнения необхо-


димых действий; высокие моральные качества, такие, как гуманность и верность 


долгу. 


Психология медицинская – один из составных элементов профессионализма 


врача, который повседневно имеет дело с конкретными и различными по своим 


психическим реакциям людьми, к каждому из которых нужен индивидуальный 


подход с учетом их психологических особенностей, социально и индивидуально 


обусловленных поведенческих и идеологических стереотипов, что требует от  


врача глубокого усвоения практической и социальной психологии.  


Реанимации этические проблемы (от лат. re-animatio – оживление вновь) – 


совокупность мероприятий по оживлению человека в состоянии клинической 


смерти. Меры реанимационной помощи направлены к тому, чтобы задержать пе-


реход от жизни к смерти и как можно скорее восстановить жизнедеятельность ор-


ганизма.  


Риск врачебный – необходимость принятия решения и совершения осознанно-


го ответственного выбора в экстремальных лечебных ситуациях. Р. может быть: 


1) оперативным – отражает неполноту знаний медицины или недостаток опытно-


сти врача; 2) этическим – отражает область межличностных отношений врача с 


больными, с их близкими, самооценку врачом своих возможностей и способно-


стей; 3) рассчитанным – в случае, когда методы диагностического или лечебного 


воздействия тщательно проанализированы и врач выбирает тот метод, который 


связан с меньшим Р. и большей эффективностью медицинского вмешательства.  


Синергетика (от греч. synergоs – вместе действующий) – междисциплинарное 


направление в современной науке, в рамках которого обосновывается теория 


сложных самоорганизующихся систем, исследуется совместное действие многих 


подсистем самой различной природы, в результате которого возникает структура 


и соответствующее функционирование (Г. Хакен, 1978). Выступает методологи-


ческим основанием современной биоэтики как науки. 


Смерть – прекращение жизнедеятельности организма и вследствие этого – ги-


бель индивида как обособленной живой системы; процесс перехода живого в 
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мертвое. Определение философско-онтологического статуса смерти предпола-


гает решение проблемы существования и сущности смерти: если смерть (в стро-


гом смысле слова) существует, то она представляет собой процесс умирания, пе-


реход одного качества в другое, одной формы бытия в другую.  


Смерть клиническая – особый вид существования – терминальное состоя-


ние, граница бытия и небытия живого; процесс умирания как переход одного ка-


чества в другое. Специфическая особенность С. к. – ее принципиальная обрати-


мость, поскольку с биологической точки зрения при С. к. сохраняется еще доста-


точное количество «элементов жизни», многие функции которых лишь приоста-


новились.  


Смерти критерии – признаки, определяющие окончательную степень дегра-


дации жизненного процесса и объективное наступление смерти. Современные 


концепции предлагают считать таким критерием смерти человеческого индивида 


омертвление головного мозга, ибо именно в этом случае утрачивается автоном-


ность и индивидуальность личности.  


Справедливости принцип – в рамках гуманистической биоэтической пара-


дигмы предполагает реализацию социальной программы, в соответствии с кото-


рой обеспечивается равный доступ всех слоев и групп населения к общественным 


благам, в том числе получению биомедицинских услуг, доступность фармаколо-


гических средств, необходимых для поддержания здоровья, защита при проведе-


нии биомедицинских исследований наиболее уязвимых слоев населения.  


Страдание и Сострадание – взаимодополняющие друг друга этические кате-


гории. Страдание – эмоциональное состояние человека, порожденное трудностя-


ми, превышающими его физические, душевные и духовные возможности; физи-


ческая или нравственная мука, боль. С. рассматривается в этике как школа жизни, 


так как оно 1) учит правде и справедливости; 2) очищает душу, успокаивая со-


весть; 3) облагораживает человека, являясь источником нравственных ценностей; 


4) закаляет волю, выдержку, настойчивость. Основное предназначение врача – 


освобождать пациента от страдания.  


Сострадание – жалость, сочувствие, вызываемые несчастьем, горем, страда-


нием другого человека, соединенное с желанием помочь ему. С. – способность 
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страдать вместе с другим, сочувствовать, сопереживать, соболезновать ему – 


неотъемлемое качество врача, в основе которого лежит высокоразвитая эмоцио-


нально-чувственная сторона личности.  


Субординация медицинская (от лат. sub – под и ordinatio – приведение в по-


рядок) – система служебного подчинения младшего медицинского персонала 


среднему и старшему, основанная на правилах служебной дисциплины. 


Суррогатная мать (от лат. surrogatus – заменяющий другого) – женщина, вы-


нашивающая чужой эмбрион, плод, имплантированный в ее организм (оплодо-


творенную  яйцеклетку другой женщины, которая не может или не хочет вына-


шивать ребенка). Этические проблемы возникают из-за обоюдных претензий ге-


нетических родителей и суррогатной матери по поводу «принадлежности» ро-


дившегося ребенка. 


Тайна врачебная – фундаментальная ценность и принцип медицинской этики, 


включающий в себя сохранение в тайне информации, касающейся пациента. 


Принцип основан на доверительном отношении врача и пациента друг к другу. 


Понятие Т. в. включает в себя: 1) сведения о больном, полученные от него самого, 


его родственников, близких ему людей; 2) медицинские знания, которые не сле-


дует доверять больному и другим непосвященным.  


Танатология (от греч. thanatos – смерть, logos – учение) – раздел медицины, 


изучающий причины, признаки и механизмы смерти, течение процесса умирания, 


изменения в тканях организма, связанные с умиранием и смертью, а также этиче-


ские вопросы врачебного вмешательства в процессы умирания – оживление орга-


низма (реанимация) и облегчение предсмертных страданий больного (эвтаназия).  


Телемедицина (от греч. tēle – вдаль) – «отдаленная», дистантная медицина, 


оказание медицинской помощи с использованием новейших компьютерных тех-


нологий и средств удаленной радио- и телесвязи. 


Тело – понятие, имеющее несколько значений: 1) живой организм в его соот-


несенности с душой; 2) естественные природные тела (наделенные и не наделен-


ные жизнью, изучаемые соответственно физикой, химией, биологией, физиологи-


ей и т.д.); 3) искусственные тела, произведенные человеком в процессе цивилиза-


ционного развития. В современной биоэтике важнейшими проблемами, связан-
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ными с понятием тела, являются проблема трансплантации органов, использова-


ние тел умерших людей и тел животных в биомедицинских исследованиях. 


Трансплантации этические проблемы (от лат. transplantare – пересаживать) – 


пересадка органов с последующим их приживлением в пределах одного организ-


ма (аутотрансплантация), или от одного организма другому того же вида (гомот-


рансплантация), или другого вида (гетеротрансплантация), или даже в пределах 


разных классов и отрядов (ксенотрансплантация).  


«Умирание с достоинством» – предполагает нравственную заботу об умира-


ющем больном, проявляющуюся в уважительном отношении как к его телесному, 


так и духовному достоинству. Включает в себя психологическое и эстетическое 


измерения: уважение личной уникальности пациента, его мировоззренческих, ре-


лигиозных взглядов и убеждений, его национальной принадлежности; заботу о 


гигиеническом и эстетическом состоянии тела умирающего.  


Хосписы – специальные организации помощи умирающим, особые медико-


социальные институты, в которых безнадежно больные люди получают возможность 


достойно завершить свою жизнь. Обстановка и деятельность персонала нацелены в 


Х. на создание человеческих условий для умирания с достоинством.  


Ценность – термин, используемый в философии и социологии для указания на 


человеческое, социальное и культурное значение определенных объектов и явле-


ний, отсылающих к миру должного, целевого, значимого, абсолютного. 


Честь и достоинство – этические оценочные категории, отражают мораль-


ную ценность личности и представляют собой общественную и индивидуальную 


оценку нравственных качеств и поступков человека, выступают необходимым 


условием выполнения врачом своего профессионального долга. Ч. как моральный 


феномен есть внешнее общественное признание поступков человека, его заслуг, 


проявляющееся в почитании, авторитете, славе. Достоинство – это, прежде всего, 


внутренняя уверенность в собственной ценности, чувство самоуважения, прояв-


ляющиеся в сопротивлении попыткам посягнуть на свою индивидуальность и 


определенную независимость. Это объективная ценность личности, которая при-


надлежит человеку по праву рождения, потому что он человек (человеческое Д.). 
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Поэтому все пациенты, независимо от их социального статуса, психического и 


физического состояния и поведения имеют равные права на признание своего Д. 


Эвтаназия (от древнегреч. eu – хорошо и thanatos – смерть) – понятие, озна-


чающее добровольную безболезненную смерть и отражающее естественное для 


каждого человека желание умереть легко и спокойно.  


Экспертиза биоэтическая (от лат. expertus – опытный) – изучение какого-


либо вопроса, связанного с исследованиями в области биологии и медицины, с 


представлением мотивированного заключения с позиций этической правомерно-


сти, безопасности и целесообразности данного исследования.  


Эмбриона статус, Эмбриона права (от греч. embryon – зародыш) – биоэтиче-


ское решение проблемы зависит от отношения общества к правам Живого и к 


двум различным состояниям плода: а) не имеющего никакого «человеческого» 


содержания, б) за которым это содержание признается. В основе запрета на ис-


пользование эмбриона или его тканей в целях биомедицинских исследований ле-


жит противопоставление гипотетической пользы для человечества и реальных 


прав конкретного эмбриона. 


Эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) использования этические про-


блемы. ЭСК – клетки, выделенные из ранних эмбрионов, которые могут самосто-


ятельно существовать в недифференцированном состоянии, сохраняя возмож-


ность дифференцироваться в любую ткань, благодаря чему они являются потен-


циальными поставщиками тканей для трансплантации и лечения многих болез-


ней. Основная этическая проблема состоит в том, что ЭСК получают из эмбрио-


нов, культивированных in vitro для искусственного оплодотворения, использова-


ние же человеческих эмбрионов для целей биотехнологий недопустимо с точки 


зрения биоэтики и запрещено в большинстве стран. Сторонники использования 


ЭСК ссылаются на то обстоятельство, что исследования проводятся на «обречен-


ных» эмбрионах, из которых никогда не возникнет человеческая жизнь («лиш-


ние» при искусственном оплодотворении или полученные в результате аборта). 


Этика (от греч. ēthos – характер, нрав) – учение о морали – системе норм, 


принципов, ценностей и идеалов, регулирующих поведение и отношение человека 


к обществу, другому человеку и самому себе. 
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Этика прикладная (ЭП)– область этического знания, учитывающая, в отличие 


от фундаментально-теоретического, специфику объекта и целей как особых нор-


мативно-ценностных подсистем, конкретизирующих фундаментально-


теоретические принципы и нормы морали применительно к определенным ситуа-


циям и сферам жизнедеятельности людей.  


Этика профессиональная – особая отрасль прикладной этики, совокупность 


норм и правил, регулирующих поведение специалиста на основе общечеловече-


ских моральных ценностей, с учетом особенностей его профессиональной дея-


тельности и конкретной ситуации.  


Этика ситуативная – отрасль прикладной этики, предметом регуляции кото-


рой выступают моральные проблемы, возникающие в конкретных жизненных си-


туациях, применительно к которым Э. с. разрабатывает практические рекоменда-


ции, а также возможные варианты норм и правил их решения.  


Ятрогении (от греч. jatros – врач и gennao – порожденный) – 1) заболевание, 


возникающее в результате ошибочных действий врача, или неверно истолкован-


ных медицинских назначений или медицинской литературы; 2) способ обследова-


ния, лечения или проведения профилактических мероприятий, в результате кото-


рых врач причиняет вред здоровью больного. 
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Планы практических занятий по БМЭ 
 


Тема 1. Жизнь, здоровье и смерть как главные проблемы БМЭ  
(2 часа) 


 
1. Жизнь и Смерть, здоровье и болезнь человека как высшие базовые 


ценности БМЭ 
2. Принцип «благоговения перед жизнью». Проблема ценности жизни 


человека: вопросы приоритета. 
3. Право человека на жизнь и право человека на смерть 
4. Открытые проблемы жизни и смерти в контексте современных 


биотехнологий. Проблема критерия смерти. 
5. Право на жизнь в начале жизни. Моральные проблемы ВРТ. Этические 


аспекты отношения к эмбрионам и новорожденным с дефектами развития. 
Права матери или права ребенка?  


6. Право человека на смерть: миф или реальность? Морально-
психологические проблемы эвтаназии и  «умирания с достоинством». 
Эвтаназия: милосердие или преступление? 
 
Тема 2. Нормативность БМЭ: основные принципы и высшие моральные 


ценности  
(2 часа) 


 
1. Высшие моральные ценности как регулятор норм поведения врача и 


исследователя 
2. Добро и Зло, Благо и вред: специфика проявления в медицинской 


практике. 
3. Человеческое достоинство и права человека. Честь врача и достоинство 


пациента. 
4. Страдание и сострадание в медицине: вред или польза? Боль, страдание и 


человеческое достоинство: корреляция понятий. 
5. Свобода и ответственность в професс. деятельности медика. 
6. Моральный выбор: проблема цели и средства в медицинской практике. 


Право врача на риск, моральная ответственность и врачебная ошибка. 
7. Профессиональный долг и профессиональная честь врача. 


 
Тема 3. Ситуативность БМЭ: “Открытые” проблемы БМЭ, этические 


аспекты нестандартных ситуаций и внедрения биомедицинских 
технологий 


 (2 часа) 
 


1. «Открытые» проблемы ситуативной БМЭ. «Казусы» биомедицины  
2. Этические аспекты применения новых технологий в биомедицине и 


генетике: возможности, перспективы и риски. 







3. Этические проблемы генной инженерии. Этическая экспертиза ГМП. 
Клонирование и его этические проблемы. 


4. Морально-правовые аспекты реаниматологии и трансплантации. 
5. Моральные аспекты экспериментов психотропного характера и 


опасность манипулирования людьми. 
6. Морально-этические проблемы иммунологии, радиационной и 


экологической медицины. Этика эпохи ВИЧ и постчернобыльского синдрома. 
 


Тема 4. Этические принципы защиты интересов участников 
биомедицинских исследований 


 (2 часа) 
 


1. Биомедицинские исследования и клинические испытания: сходства и 
различия с клинической практикой. 


2. Моральные аспекты исследований и экспериментов на человеке, 
эмбрионах, «уязвимых» группах населения  


3. Эксперименты психотропного характера и опасность манипулирования 
людьми.  


4. Этические проблемы использования животных в научных 
исследованиях и учебном процессе. Альтернативные методики 


5. Этико-правовое регулирование клинич. испытаний в международных 
документах. Стандарт надлежащей клинической практики (GCP). 
 
Тема 5. Медицинская деонтология и этика отношений в системе “врач-


пациент” 
 (2 часа) 


1. Современная медицинская деонтология и этика взаимоотношений  
врача и пациента:  традиции и новации. 


2. Модели взаимоотношений в системе «врач-пациент»: патерналистская 
и автономная. Модель «ослабленного патернализма».  


3. Переход от патернализма к автономии в современ. деонтологии 
4. Этика межличност. отношений сотрудников в сфере медицины 


 
Тема 6. Конвенция Овьедо и Всеобщая Декларация ЮНЕСКО по биоэтике 


и правам человека: основные принципы БМЭ 
 (2 часа) 


 
1. Основные международные документы по биоэтике и правам человека 
2. Принципы автономии и уважения достоинства личности.  
3. Принципы информированного согласия пациента и добровольности 


принятия им решения. 
4. Принцип конфиденциальности в отношениях врача и пациента. Проблема 


врачебной тайны. 
5. Принципы целостности и уязвимости в БМЭ. Недопустимость 


дискриминации и стигматизации в биомедицине. 
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РАЗДЕЛ I 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ БИОМЕДИЦИНСКОЙ 



ЭТИКИ  
 
Современная биомедицинская этика как междисциплинар-



ное научное направление опредмечивается в контексте общей 
стилистики постнеклассической науки последней трети ХХ в., ко-
гда в ее ткань входят непривычные для классической науки идеа-
лы блага человека и человечества, добра, долга и ответственно-
сти за результаты, полученные в процессе научного изучения че-
ловекоразмерных объектов. Внедрение в практику новых меди-
цинских технологий, актуализация проблем трансплантации, эв-
таназии, биомедицинских экспериментов, проводимых на людях и 
животных, необходимость морально-этического и правового регу-
лирования возникающих в процессе биомедицинских исследова-
ний коллизий стали основанием для своеобразного социального 
заказа, который и привел к становлению биомедицинской этики. 



Как любая новая отрасль знания, связанная с появлением 
или выдвижением на первый план некоторых новых реалий в 
жизни человеческого общества, биомедицинская этика нуждается, 
прежде всего, в определении своего статуса, содержания и круга 
собственных проблем. Однако по этим вопросам у специалистов 
все еще нет единого мнения.  



Глава 1. БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА: НАУЧНЫЙ СТАТУС И 
КРУГ ПРОБЛЕМ 



 
Человечество нуждается в соедине-



нии биологии и гуманистического знания, 
из которого предстоит выковать науку вы-
живания и с ее помощью установить си-
стему приоритетов. 



В.Р. Поттер 
Как ответ на эту потребность, высказанную родоначальни-



ком современной биоэтики В.Р. Поттером, и возникает биомеди-
цинская этика – междисциплинарное научное направление, объ-
единяющее медико-биологическое знание и человеческие ценно-
сти. Она представляет собой систематическое исследование 
человеческого поведения в свете моральных ценностей и прин-
ципов в рамках наук о жизни и здоровье человека. Биомедицин-
ская этика отличается активной динамикой своей проблематики; 
она движется от эмпирического описания врачебной морали к 
философской рефлексии нравственности в сфере биомедицин-
ских исследований.  
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Как социокультурный феномен биомедицинская этика в зна-
чительной степени определяет в нашем обществе сотрудничество 
и взаимообогащение правового и нравственного сознания, зада-
вая ориентиры биологии, медицинской практике и принятию 
управленческих решений. Она обеспечивает нравственный кли-
мат в научном сообществе и медицинских коллективах, адекват-
ный моральный выбор специалистов – медиков, биологов, био-
технологов, определяя меру их вмешательства в сферу живого и 
меру их социально-правовой ответственности перед обществом 
за результаты научно-практической деятельности.  



Более чем тридцатилетний период существования данного 
междисциплинарного направления, объединяющего биологиче-
ское знание и человеческие ценности и представляющего собой 
систематические исследования в области наук о жизни человече-
ского поведения в свете моральных ценностей и принципов, свя-
зан с динамикой биоэтической проблематики: от эмпирического 
описания врачебной морали биомедицинская этика постепенно 
переходит к философской рефлексии над нравственной пробле-
матикой  научных исследований в сфере биологии и медицины. А 
начиная со второй половины 80-х г. наряду с этической эксперти-
зой биомедицинских технологий формируется мощный пласт эти-
ко-философских знаний, трансформирующих концептуальные ос-
нования традиционной модели медицинской этики. 



 
1.1. Возникновение и место биомедицинской этики в системе 



естественнонаучного, этического и социального знания 



 
1.1.1. Причины и условия возникновения 



биомедицинской этики 
 
Возникновение биомедицинской этики связано с рядом об-



стоятельств. П е р в о е  из них – необходимость и потребность 
осмысления и нравственной оценки бурно развивающихся ис-
следований в сфере биологии и медицины. Их достижения яв-
ственно продемонстрировали возможность и опасность отноше-
ния к человеку как объекту наблюдения, экспериментирования и 
манипулирования. Причиной этого стали грандиозные изменения, 
которые произошли в техническом и технологическом перевоору-
жении медицины ХХ в., кардинальные сдвиги в медико-
клинической практике, которые нашли свое выражение в успехах 
генной инженерии и клонировании, трансплантации органов, но-
вейших биотехнологиях, возможностях длительного  поддержания 
жизни умирающего пациента. В этих условиях стала актуальной 
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необходимость совершенствования не только биомедицинских 
технологий, но и этико-гуманистических факторов в профессио-
нальной деятельности медиков и биологов.  



К тому же стала особенно заметна некорректность выведения 
аксиологических, нравственных и гуманистических ценностей за 
пределы системы научного знания, которая наиболее явственно 
обнаружила себя  в области биомедицинских исследований. По-
требовалось переосмысление парадигмы ценностной нейтраль-
ности научного знания, характерного для технократического мыш-
ления классической науки вообще и технико-инженерной модели 
взаимоотношения врача и пациента частности, в рамках которой 
человек рассматривался как объект экспериментирования и ма-
нипулирования. Становление такой новой междисциплинарной 
области исследований, как биоэтика, способствовало актуали-
зации более адекватной модели взаимоотношения врача и паци-
ента, основанной на современных гуманистических и демократи-
ческих ценностях. 



В т о р ы м  обстоятельством, обусловившим не только пра-
вомерность, но и необходимость возникновения и функциониро-
вания биомедицинской этики, выступает постоянно увеличиваю-
щееся в условиях гуманизации  общества внимание к правам че-
ловека. Фундаментальной проблемой современной биомедицин-
ской этики становится защита прав человека  (в медицине – это 
права пациента, испытуемого и т.д.) при его соприкосновении – 
вынужденном или добровольном – с медико-биологическими воз-
действиями и манипуляциями.  



Задачей биомедицинской этики становится охрана жизни и 
здоровья, рассматриваемых как право каждого человека, а не 
приоритетное право ограниченного круга лиц (медиков и биоло-
гов), которые ранее считали это своей корпоративной профессио-
нальной привилегией. Такая трактовка современной биомедицин-
ской этикой взаимодействия заинтересованных сторон связана с 
определенными традициями культуры, в частности, со значимо-
стью правовых институтов в демократическом обществе. Именно 
право человека на охрану своего здоровья определяет сегодня 
многие этические и юридические проблемы в сфере практической 
медицины и медико-биологических исследований и требует свое-
го правового регулирования.  



Однако, если взаимовлияние нравственного и научного дис-
курсов в биомедицинской этике весьма органично, так как ее цен-
тральной проблематикой как раз является разработка нравствен-
ных норм и принципов, регламентирующих человеческое поведе-
ние в науках о жизни, человеке, живой природе (биосе), то 
оформление правового статуса биоэтики находится, к сожалению, 











 41 



пока еще в стадии становления. Правда, к концу ХХ в. уже многие 
ученые призывали к созданию свода специальных законов для ре-
гулирования научных исследований в области медицины и биоло-
гии и даже к введению научного трибунала для решения спорных 
научных вопросов, а в европейском биоэтическом сообществе 
возникает такое понятие, как биоправо (biolaw).  



Сегодня западная модель биоэтики – это институционально 
организованная социальная технология с системой стандартизи-
рованных либеральных ценностей, обеспечивающих соблюдение 
личных прав и свобод человека в области биологии и медицины. 
Защита прав граждан от негативных последствий применения со-
временных биомедицинских технологий осуществляется здесь 
посредством разработанных этических кодексов, законов, повы-
шения сферы ответственности профессионалов-медиков и биоло-
гов, расширения их социальных обязанностей, закрепленных не 
только на личном, нравственном, но и на правовом уровнях. Эти-
ческие механизмы контроля за действиями врачей и ученых до-
полняются развитой системой правового регулирования, форми-
рованием специальных биоэтических комитетов, совершен-
ствованием биоэтического образования.  



Биоэтические (этические) комитеты – специальные структур-
ные подразделения для проведения независимого этического кон-
троля, обязательного для всех биомедицинских исследований. 
Впервые возникли в 50-х гг. ХХ в. в США, после скандала, связанно-
го с нарушением этических норм в процессе исследования нового 
препарата против сифилиса, с целью проведения официальной 
этической экспертизы исследований, финансируемых из феде-
рального бюджета. В настоящее время в США биоэтические коми-
теты имеют статус государственных, а обязательной этической экс-
пертизе подлежат не только биомедицинские, но и психологические, 
антропологические и др. исследования, если они проводятся на че-
ловеке или на животных. В Европе биоэтические комитеты создают-
ся на иной, скорее общественно-профессиональной основе. С 1967 
г. они создаются при больницах и исследовательских учреждениях 
Великобритании, затем Германии и Франции. Одна из целей и 
функций биоэтических комитетов – контроль за соблюдением при 
лечении и биомедицинских исследованиях основных принципов 
биомедицинской этики: уважения автономности и прав пациента, 
информированного согласия, справедливости, стремления к 
наилучшим результатам при минимизации риска. По мере расшире-
ния практики биомедицинских исследований их этическое сопро-
вождение, осуществляемое этическими комитетами, становится во 
всем мире нормой. Сегодня каждый исследовательский проект дол-
жен получить одобрение независимого этического комитета.  
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Складывается глобальная сеть этических комитетов, количество кото-
рых в мире ежегодно увеличивается более чем в сто раз. Издан ряд между-
народных нормативных документов, ставших юридической основой дея-
тельности комитетов, в числе которых Нюрнбергский кодекс (1947), Хель-
синская декларация (1964), Конвенция Совета Европы “О правах человека в 
биомедицине” (1996) и др. В последние годы намечается новая тенденция: 
государственные и общественные этические комитеты объединяются в 
транснациональные экспертные структуры, которые озабочены этико-
правовым регулированием исследований в разных, особенно развиваю-
щихся странах, в частности на постсоветском пространстве. Так, в июне 
2003 г. в Софии под эгидой биоэтического американского Центра – Fogarty 
International Centre for Occupational and Environmental Safety and Health и Ко-
митета по науке Совета Европы для стран СНГ был проведен семинар-
конференция, где обсуждались основные принципы биоэтики, механизм их 
действия и организационные проблемы создания и функционирования био-
этических комитетов в странах СНГ, в частности в Республике Беларусь. В 
настоящее время этические комитеты уже активно действуют в России и 
Украине; у нас они находятся в стадии становления.  
 
На постсоветском пространстве, в том числе и в Республике 



Беларусь, сложилась своя – “отечественная” модель, в которой 
биомедицинская этика рассматривается, прежде всего, как меж-
дисциплинарная, биологически ориентированная современная 
отрасль знания, анализирующая нравственные проблемы челове-
ческого бытия, отношение человека к жизни и к конкретным жи-
вым организмам. Разработка нравственных норм и принципов, ре-
гламентирующих практические действия людей в процессе иссле-
дования природы и человека; оценка роли и места человека в 
рамках биологической реальности, статуса категорий жизни и 
смерти – таков диапазон отечественной модели биоэтики, осно-
ванной на достаточно расширительной трактовке ее проблемного 
поля и предмета. Однако вопросы организационно-правового 
обеспечения у нас пока не решены. Для развития биоэтики в том 
виде, как она принята на Западе – с развитой системой биоэтиче-
ских комитетов и правового регулирования, у нас, к сожалению, 
нет объективных условий, что выражается в недостаточной рас-
пространенности научных знаний и юридической культуры – и в 
профессиональной медицинской среде, и среди населения; в не-
достаточной технической оснащенности биомедицинских иссле-
дований и др. Хотя многое в этом направлении уже делается. 



Сегодня в области здравоохранения Республика Беларусь руко-
водствуется нормами международного права и собственным законода-
тельством. Основные принципы биомедицинской этики, рекомендован-
ные Всемирной организацией здравоохранения, закреплены в концеп-
ции развития здравоохранения в республике (1995) и “Законе Респуб-
лики Беларусь о здравоохранении” (1999).  
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Наряду с обеспечением правового, юридического, статуса 
разработка социально-этических принципов биологии и медицины 
нуждается и в определенной духовной поддержке и обосновании. 
Здесь большую роль призвано сыграть взаимодействие развива-
ющейся биомедицинской этики с христианской моралью. Это 
взаимодействие происходит во всем цивилизованном мире, в том 
числе и в православных странах. Так, в России при Московской 
патриархии активно действует церковно-общественный совет по 
медицинской этике; в Беларуси при Минской патриархии планиру-
ется создание подобного совета.  



Большой опыт накоплен по распространению идей биоэтики пра-
вославным братством врачей при Минской Епархии Белорусского Эк-
зархата. При Всехсвятском приходе в Минске организован Дом мило-
сердия. Духовная и медико-психологическая поддержка безнадежно 
больным детям оказывается в Белорусском детском хосписе при онко-
логическом центре в Боровлянах. 



Правда, в ряде биоэтических вопросов христианская церковь за-
нимает весьма жесткую позицию: запрещается клонирование человека 
и его органов (особенно сердца), эвтаназия, искусственное зачатие и 
прерывание беременности, которое рассматривается как посягатель-
ство на жизнь будущей человеческой личности. В то же время женщина, 
вынужденная при прямой угрозе ее физическому и душевному здоровью 
прервать беременность, не отлучается от церкви, но обязана исполнять 
личные покаянные молитвенные правила, определяемые священником 
после исповеди. Допустимым и полезным считается клонирование изо-
лированных клеток и тканей живых организмов, генотерапия, транс-
плантация отдельных органов, исследование и применение ряда со-
временных молекулярно-генетических методов лечения.  
 



Наконец,  т р е т ь е  обстоятельство, способствовавшее 
формированию и развитию биомедицинской этики, а также опре-
делению ее статуса было связано с процессом трансформации 
традиционной этики вообще и медицинской этики в частности.  



Биомедицинская этика появилась во второй половине ХХ в. 
на фоне действующей тысячелетиями медицинской этики, а 
точнее – медицинской деонтологии, давно определившей  свою 
нишу в системе общемедицинских и этических знаний. Вопрос за-
ключался, казалось бы, лишь в разделе сфер их влияния, в “пе-
ределе собственности”, тем более, что не трудно было установить 
отличие “новой” биомедицинской этики от “традиционной” меди-
цинской. Однако дело осложнилось тем, что в конце 60-х гг.  фор-
мируется еще одно исследовательское направление – биоэтика 
(В.Р. Поттер), которая, в свою очередь, какое-то время вообще 
отождествлялась как с медицинской, так и с биомедицинской эти-
кой, без разграничения этих понятий. Почти одновременно и па-
раллельно с их возникновением и попытками разрешения 
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назревших био- и медико-этических проблем с позиций антропо-
центризма и гуманизма выдвигается еще одно новое понятие и 
направление – экологическая этика (А. Леопольд) –  как ответ 
на грозящую миру экологическую катастрофу, вызванную в значи-
тельной степени именно антропоцентрической парадигмой от-
ношения человека к миру.  



Возникает вопрос: на что претендуют и на что способны все 
эти “старые” и новые отрасли этики? Какое место занимают они в 
общем поле этической проблематики, т. е. насколько они – “эти-
ки”? Отвечая на этот вопрос, мы должны прежде всего констати-
ровать, что их появление, безусловно, лежит в русле современ-
ных этических тенденций.  



Не вдаваясь в подробности и перипетии развития этического 
знания, отметим, что в конце XX в. даже представители традици-
онной этики должны были признать, что в сложившихся условиях 
следует говорить о двух основных тенденциях ее развития. Пер-
вая тенденция свидетельствует о несостоятельности (или, точнее 
и мягче – непродуктивности) в сегодняшней ситуации постмодер-
на претензий этики как на безоговорочное морализаторство, так и 
на дальнейшие теоретико-аналитические усилия, приводящие ча-
сто лишь к схоластике. 



Вторая тенденция – спасительная, на наш взгляд, для этики и 
безусловно продуктивная для общества – это ее обращение к 
проблемам прикладного характера, реальное превращение ее в 
то, о чем говорил еще Аристотель – в “практическую философию”. 
В рамках этой, тоже сравнительно новой, прикладной этики и 
находится место тем ее отраслям, о которых речь шла выше. 
Причем имеется возможность, пусть условно, разделить их “сфе-
ры влияния” и тем самым определить их статус и иерархию, в 
которой места и зависимости могли бы распределиться следую-
щим образом: 



•  экологическая этика, предметом которой выступают 
наиболее фундаментальные принципы и проблемы нравствен-
ных взаимоотношений (sic! – взаимных отношений) в триаде 
“Человек – Природа – Общество”, где все участники взаимодей-
ствия рассматриваются как автономные моральные субъекты и 
в рамках которой формируется новое энвайронментальное со-
знание, включающее всю Природу – живую и неживую – в круг 
своих забот, внимания и взаимности; 
•  биоэтика, ориентирующая человека на выработку и уста-



новление нравственно-понимающего отношения к Жизни во-
обще и любому Иному Живому, в частности, на заботу о правах 
биоса; главным принципом биоэтики должен стать швейцеров-
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ский принцип благоговения перед жизнью: “Я – жизнь, которая 
хочет жить среди жизни, которая хочет жить”; 
•  биомедицинская этика – предметом которой выступает 



нравственное отношение общества в целом и профессионалов 
– медиков и биологов в особенности – к Человеку, его жизни, 
здоровью, смерти и которая ставит перед собой задачу сделать 
их охрану приоритетным правом каждого человека; 
•  медицинская этика, включающая традиционные установ-



ки медицинской деонтологии; выступает составной частью 
биомедицинской этики и регулирует в основном “человеческие 
отношения” в медицине по вертикали (врач–больной) и по гори-
зонтали (врач–врач).  



Очевидно, что между всеми видами этик существует сложная 
и весьма тесная взаимосвязь.  



 
1.1.2. Взамодействие и корреляция экологической,  



биомедицинской, био- и медицинской этик 
 
Взаимосвязь биомедицинской этики и биоэтики – это, 



пожалуй, самый сложный вопрос. Изначально, с момента возник-
новения, даже среди специалистов идет подмена этих понятий, 
что часто приводит к отождествлению биоэтики и биомедицинской 
этики. Поэтому вы должны быть готовы к употреблению этих по-
нятий в специальной литературе в качестве синонимичных. Вме-
сте с тем при строгом подходе возможно и желательно разграни-
чение этих понятий, прежде всего, по объему и глубине предмета 
моральной регуляции.  



Разработка нравственных норм и принципов, регламентиру-
ющих практические действия людей по исследованию природы и 
человека, моральных критериев социальной деятельности по 
преобразованию окружающей среды, оценка роли и места чело-
века в рамках биологической реальности, теоретических основа-
ний концепции коэволюции общества и природы, статуса катего-
рий жизни и смерти – таков диапазон отечественной модели био-
этики, основанной на достаточно расширительной трактовке ее 
проблемного поля и предмета.  



Но даже такая расширительная трактовка биоэтики позволя-
ет разграничить ее с биомедицинской этикой – по принципу взаи-
модействия общего и единичного. Биоэтика в качестве общего 
глубже и сущностней затрагивает проблемы жизни Живого; био-
медицинская этика в качестве единичного конкретизирует прин-
ципы биоэтики применительно к Человеку. 
 



Взаимосвязь биомедицинской и медицинской этик – это 
еще одна проблема, вызывающая разночтения среди специали-
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стов, и даже авторов данного пособия. На наш взгляд, биомеди-
цинская этика, будучи по определению шире медицинской, вклю-
чает в себя последнюю и простирается за ее пределы.  



Во-первых, биомедицинская этика рассматривает проблемы цен-
ностного характера, свойственные всем профессиям, связанным с Жи-
вым, включая профессии биологов, медиков и смежные с ними – психо-
логов, экологов и др. Во-вторых, она накладывает отпечаток на все 
биомедицинские исследования вне зависимости от того, имеют ли они 
прямую связь с лечением больных. В-третьих, она включает широкий 
спектр социальных вопросов, связанных с общественным здравоохра-
нением, безопасностью труда, контролем за популяционными процес-
сами. В-четвертых, она выходит за рамки жизни и здоровья человека, 
касаясь проблем существования животных и растений, вопросов экспе-
риментирования на животных и соблюдения экологических требований. 
 
Вместе с тем сфера биомедицинской этики не ограничивает-



ся только исследованиями. Она в значительной степени ориенти-
рована на процессы принятия решений и поэтому бывает трудно 
провести черту между исследованием той или иной ситуации и 
практическим действием в ее рамках. В целом биомедицинская 
этика является не только областью познания, но и сферой оценки 
практического действия (в том числе и экспериментальной, и ле-
чебной практики), если в этом действии находит выражение цен-
ностное отношение к живому. При этом речь часто идет о реше-
ниях этического характера, на которых реально строится меди-
цинская практика.  



Таким образом, медицинская практика выступает смысловым 
ядром биомедицинской этики, своеобразной призмой, через кото-
рую определяется этическое содержание и смежных с медициной 
профессий, и биомедицинских исследований, и практики обращения 
человека с животными в процессе зкспериментов. Такое смысловое 
ядро формируется специфическим типом ответственного отно-
шения, которое предполагается со стороны врача, поскольку врач 
наделен правом и даже обязанностью вмешиваться в жизненные 
процессы и функции в организме пациента во имя его блага.  



Существует  еще одно важное отличие “новой” биомедицин-
ской этики от традиционной медицинской. Медицинская этика в 
общем и целом – этика преимущественно профессиональная, 
можно даже сказать, корпоративная. Преобладающее внимание 
она уделяет правам и обязанностям врача по отношению к паци-
ентам, а также нормативному регулированию взаимоотношений 
“внутри” медицинской профессии. Вмешательство непрофессио-
налов при этом если и допускается, то сводится к минимуму, к ис-
ключительным случаям. Неявно полагается, что врач обладает 
всей полнотой не только специальной, “технологической”, но так-
же и этической компетенции. Ныне ситуация радикально и, оче-
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видно, необратимо меняется – этические вопросы биомедицины 
решаются не на корпоративной, а на иной, более широкой основе, 
с привлечением представителей других профессий, а иногда и 
широкой общественности. 



 
Взаимодействие биомедицинской, био- и медицинской 



этик с экологической этикой. 
Одним из приоритетных направлений биоэтики является ана-



лиз этических норм охраны здоровья человека с учетом его соци-
альной сущности и контроль за соблюдением основных принци-
пов организации и функционирования человека как биоэтической 
системы. Вместе с тем здоровье человека выступает основным 
показателем сложного коэволюционного развития природно-
человеческих систем. В этом плане можно говорить о совпадении 
целей биоэтики и экологической этики в контексте обеспечения 
экологической безопасности и здоровья населения в условиях за-
грязнения внешней среды и измененного равновесия системы 
“Человек – Природа”. В Республике Беларусь в силу кризисного 
уровня баланса в этой системе статус биоэтических параметров 
имеет особое значение.  



Данные биомедицинских исследований свидетельствуют о прямой 
и явной угрозе здоровью населения и сохранению генофонда в силу 
комплексного радиационно-химического загрязнения территории Бела-
руси. Особо негативную роль в этом процессе сыграла Чернобыльская 
трагедия, которая Республике Беларусь принесла наибольший урон, по-
казав, что подобные катастрофы не имеют границ и что мир находится в 
теснейшей экологической взаимосвязи. Биомедицинский и экологиче-
ский контроль за сохранением здоровья людей, проживающих на за-
грязненных территориях Беларуси, свидетельствует об угрожающей ди-
намике заболеваемости взрослых и особенно детей, вызванной ком-
плексным загрязнении окружающей среды  радионуклидами и химиче-
скими веществами и сопровождаемой посткатастрофным эмоциональ-
но-психологическим стрессом и массовым ощущением тревоги, возни-
кающими и длительно сохраняющимися у людей не только на загряз-
ненных территориях, но и во всей республике. Лишь 18% детей, вырос-
ших за годы посткатастрофного чернобыльского существования, отве-
чают медицинским нормам. При этом наибольшее распространение 
имеют заболевания щитовидной железы (тиреоидный рак), дыхатель-
ных путей, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. 
Причем клинические наблюдения свидетельствуют о том, что тиреоид-
ный рак у детей обладает более выраженными агрессивными свойства-
ми, чем у взрослых, а дети, перенесшие удаление железы, в большин-
стве случаев отстают в умственном и физическом развитии от своих 
сверстников. На этом фоне увеличивается рост заболеваний ОРЗ и 
гриппом в детских учреждениях, снижается индекс здоровья у детей 
дошкольного возраста. 



Первостепенными в этих условиях должны стать комплексные 
профилактические и оздоровительные мероприятия, биомедицинское 
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вмешательство с целью исследования лиц, проживающих на экологиче-
ски неблагоприятных территориях. Проведение предполагаемого био-
медицинского научного исследования с вмешательством в психофизи-
ческое состояние людей (забор крови, УЗИ-диагностика и т.д.) должно 
иметь научно-практическую обоснованность и оценку потенциального 
риска и пользы для людей. Оно допускается только на основе добро-
вольного информированного согласия человека; лицам, подвергшимся 
биомедицинским исследованиям, должна быть гарантирована конфи-
денциальность полученной информации.  
 
Таким образом, современные междисциплинарные исследо-



вания окружающей среды должны проводить специалисты самых 
различных областей науки – биологии, медицины, экологии, со-
циологии, демографии, этики, философии. Биоэтика в этом плане 
может внести существенный вклад в оценку состояния окружаю-
щей среды, динамики и профилактики здоровья населения.  
 



Если же, кроме установления междисциплинарных связей, 
попытаться выстроить иерархию интересующих нас этик, то оче-
видно, что в этой системе биомедицинская и медицинская 
этики должны опираться на фундаментальные положения эко-
логической этики и биоэтики, которые составляют их методо-
логическую основу, но прежде всего на те общечеловеческие 
моральные ценности, которые выработаны социумом, состав-
ляют основу всей его жизнедеятельности, но обретают свою спе-
цифику в деятельности медика и биолога. Схематично эту иерар-
хию можно выстроить следующим образом:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Общечеловеческие моральные ценности 
 
 



 
1.2. Проблематика и структура биомедицинской этики 



 
Статус биомедицинской этики в иерархической системе 



прикладной этики позволяет очертить круг проблем, которыми, с 
одной стороны, она призвана заниматься как наука и которые, с 
другой стороны, должны выступать предметом особой заботы в 
процессе формирования моральных установок специалистов – 



 



Медицин-
ская этика 



 
 



Биомедицин-
ская этика 



Биоэтика Экоэтика 
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медиков и биологов. Причем следует говорить даже не об одном 
“круге”, а о “кругах” биоэтических проблем, которые, переплетаясь 
и взаимодополняя друг друга, и создают предмет биомедицин-
ской этики. Представляется, что основными проблемными круга-
ми являются три:  
• проблемы моральных принципов и ценностей в профессио-



нальной деятельности медиков и биологов; 
• нравственные коллизии в конкретных ситуациях – казусы, 



возникающие в процессе биомедицинских исследований и лече-
ния больных; 
• этические проблемы межличностных человеческих отноше-



ний в системе вертикальных и горизонтальных связей в сфере 
медицины.     



Интересно, что один из ведущих биоэтиков России Б.Г. Юдин 
считает, что именно приоритет этих проблем определяет разли-
чие подходов к биоэтике в Европе и Америке. Первый – принци-
палистский – отдает предпочтение разработке первого круга и 
несмотря на то, что возникает в США, на сегодняшний день более 
распространен в Западной Европе. Второй, более приземленный 
– казуистический подход – нацелен на выработку конкретных 
правил и рекомендаций в конкретных ситуациях лечения и биоме-
дицинских исследований и активно разрабатывается в Северной 
Америке. На наш взгляд, особенностью нашей, отечественной 
биоэтики, а возможно и шире – спецификой восточноевропейской 
этики является сочетанный – интегративный поход, требующий 
объединения в деятельности врача и исследователя не только 
первых двух, но и третьего круга проблем, что связано с духовны-
ми традициями восточноевропейских культур. 



Первый круг проблем биомедицинской этики связан с 
необходимостью проследить, как могут и должны проявлять себя 
в деятельности медицинского работника – на теоретическом и 
практическом уровнях – общечеловеческие моральные ценно-
сти и принципы, как регулируют они нормы поведения врача и 
исследователя, выступая основой “стратегии и тактики” их про-
фессионального выбора. Здесь, в свою очередь, выделяется два 
этических аспекта.  



Во-первых, это проблема активного включения в лечебную 
практику в качестве руководства к действию свода высших обще-
человеческих моральных ценностей, представленных такими 
этическими категориями, как Добро и Зло, Страдание и Сострада-
ние, Долг и Совесть, Честь и Достоинство, Свобода и Ответствен-
ность. Это тем более важно, что, с одной стороны, у современных 
медиков, особенно молодых, они стали терять свой престиж и 
значимость, которые им необходимо вернуть, а с другой – пре-
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ломленные сквозь призму профессиональной деятельности эти 
ценности обретают особую специфику. Причем оказывается, что 
специфика эта часто приводит к кардинальному рассогласованию 
их восприятия и оценки “обычными” людьми и медицинскими ра-
ботниками. Особенно наглядно это проявляется в отношении к та-
ким категориям, как добро и зло, проявляющие в сфере медицины 
свои относительность и нерасторжимую связь; страдание и со-
страдание, демонстрирующие иногда неизбежность и даже по-
лезность первого и сомнительное значение и опасность второго; 
свобода, дающая медику и биологу-исследователю право на риск, 
а поэтому и на ошибку, но и налагающая за них особо высокую 
ответственность. 



Во-вторых, это проблема установления однозначной экспли-
кации сущности и признаков Жизни и Смерти человека как выс-
ших базовых ценностей. Решение этой задачи, которое должно 
стать делом совокупных усилий медиков, философов, этиков, 
представителей религиозных конфессий, даст возможность опре-
делиться наконец в решении вопроса о праве человека на до-
стойную жизнь и столь же достойную смерть. А это, в свою 
очередь выступает необходимым основанием деятельности 
трансплантологов, реаниматологов, акушеров-гинекологов и дру-
гих специалистов. Сегодня необходимо, уйдя от фанатичных за-
клинаний о безусловной ценности человеческой жизни, реально 
оказывать человеку помощь в обеспечении качества этой жизни. 
Здесь этико-теоретические построения, касающиеся моральных 
ценностей и их приоритетов, непосредственно переплетаются со 
вторым кругом биоэтических проблем, находя в них свое практи-
ческое воплощение. 



Второй круг проблем биомедицинской этики связан со спе-
цификой, развитием и современными достижениями медицины, 
которые проявляются каждый раз в конкретных, неповторимых 
случаях и сказываются на определенной, нередко уникальной, 
человеческой судьбе. Одной из особенностей биомедицинской 
этики как отрасли прикладной этики как раз и является то, что она 
сконцентрирована преимущественно на анализе этих отдельных 
случаев – медицинских казусов, затрагивающих жизнь и здоро-
вье человека, и призвана выявить и проанализировать мораль-
ные стороны конкретных ситуаций. Многочисленность и ва-
риативность подобных ситуаций порождает все новые и новые 
“открытые” вопросы. К их числу относятся:  
• проблема эвтаназии – отнюдь не новая, но ставшая особенно 
актуальной в результате небывалых достижений медицины по 
продлению жизни человека, а значит, и его страданий; 
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• проблемы реанимирования – принятия решения о его необхо-
димости, длительности, прекращении – и связанной с ним транс-
плантации органов – морально-правовой аспект выбора донора и 
реципиента; 
• проблема установления критериев нормы и патологии взрос-
лого человека и человеческого зародыша; 
• проблема последствий искусственного оплодотворения и 
прерывания беременности – не только с медицинской, но и с 
нравственно-правовой точки зрения; 
• проблема предвидения и предотвращения негативных по-
следствий медико-биологических, особенно генетических, ис-
следований и экспериментов на человеке; определение меры от-
ветственности и возможной степени риска исследователя. 



Третий круг этико-медицинских проблем – определение 
характера межличностных отношений в системе вертикаль-
ных и горизонтальных связей в сфере медицины. Вторгаясь в об-
ласть медицинской деонтологии, а точнее включая ее в себя, 
биомедицинская этика берет на себя смелость давать рекомен-
дации по моральному регулированию человеческих отношений в 
системе “врач – больной” (отношения “по вертикали”) и в меди-
цинском коллективе (отношения “по горизонтали”). Здесь перед 
ней также встает ряд пракических  задач, решение которых во 
многом зависит от моделей отношений, складывающихся в про-
цессе взаимодействия между медиками-профессионалами и 
обычными людьми.  



В отечественной медицине подавляющая масса врачей при-
держивается все еще традиционно-патерналистских моделей взаи-
моотношений с пациентами. Эта позиция, к сожалению, сочетается 
с широко распространенным правовым и этическим нигилизмом 
наших медиков. Необходимость перехода от традиционной патер-
налистской деонтологии к признанию автономности  личности 
пациента, к “сотрудничеству” с ним лежит в русле современной 
тенденции трансформации этики авторитарной в гуманистическую. 
Выделяется ряд конкретных задач – этапов такого перехода. 
• Определение уровня автономности и прав пациентов, в том 
числе психически больных и лиц с девиантным поведением 
(наркоманов, алкоголиков и др.); на этом этапе возникают порой 
сложные, трудно разрешимые проблемы: так, право больного на 
отказ от лечения и право на эвтаназию являются источником едва 
ли не самых драматических дилемм биомедицинской этики. 
• Введение в медицинскую практику принципа “информирован-
ного согласия”, что предполагает совместное с пациентом приня-
тие решений, касающихся его лечения или участия в медико-
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биологических исследованиях; этот процесс предусматривает, в 
частности, отказ от доктрины “святой (спасительной) лжи”. 
• Пересмотр некоторых традиционных норм медицинской деон-
тологии (положения о врачебной тайне, принципа “не навреди” и 
др.), поиск инвариантных решений, необходимость определения 
своего отношения к новым деонтологическим подходам в новых 
условиях, в частности, в условиях компьютерной и телемедицины, 
платного здравоохранения и др. 



 
Рассмотрение проблем, которые биомедицинская этика вклю-



чает в поле своих заботы и внимания, позволяет сделать вывод, 
что в сложных условиях современной гуманитарной парадигмы и 
соответственно гуманитарной экспертизы (Г.Л. Тульчинский) 
именно биомедицинская этика обеспечивает разрешение на 
своем поле противоречия между антропоцентризмом “старого” ми-
ровоззрения, делавшего человека исключительным центром миро-
здания, и новым, “не-антропоцентрическим” подходом, заботящим-
ся о Жизни и Живом во всех их проявлениях. Снимая это противо-
речие, биомедицинская этика делает обе эти парадигмы компле-
ментарными – “уживающимися” и взаимодополняющими друг дру-
га. Современная культура (и экология) показали несостоятель-
ность и даже опасность отношения к человеку как самоценности. 
Не человек сам по себе в рамках традиционного гуманизма и ан-
тропоэгоизма, а свобода его воли, направленная на выбор им 
подлинных ценностей, открывает перед нами новую пост-
человечность – человечность более высокого уровня, выявляю-
щую способность личности не только к эгоцентризму, но и к заботе 
о жизни и правах Живого до-, не- и недо-человеческого уровней. 
Таким образом происходит распространение, расширение челове-
ческого и человечности за пределы его биологического вида. 



На фоне пересмотра традиционных теоретических  представлений 
в постнеклассическом ключе становится ясно: сегодня этико-
гуманистические основания для решения проблем современной биоло-
гии и медицины – или хотя бы подходы к их решению – совершенно 
необходимы и практическому врачу, и биологу, и врачу-исследователю, 
которые часто действуют на свой страх и риск, на уровне личной нрав-
ственной культуры, или вынуждены попросту обходить многие из них. В 
условиях бурно протекающего биологического и научно-технического 
прогресса биомедицинская этика рассматривает громадное количество 
новых и трудных моральных проблем, но в любом случае решающую 
роль будет играть моральная ответственность, которая зависит от сво-
боды выбора специалистом соответствующей модели поведения.  
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Глава 2. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ  
И ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ БИОМЕДИЦИНЫ 



 
Этические ценности не должны рассматри-



ваться вне биологических фактов. 
В.Р. Поттер 



 
Современная гуманистическая парадигма биомедицинской 



этики характеризуется радикальным поворотом от эмпирического 
описания врачебной морали к обостренной этико-философской 
рефлексии над нравственными основаниями биомедицинских ис-
следований. Это, в свою очередь, привело к расширению про-
блемного поля биоэтики благодаря включению в нее нравствен-
ных, философских, правовых компонентов; объединению различ-
ных систем ценностей: биологических (физическое существова-
ние, здоровье, свобода от боли и т.д.), социальных (равные воз-
можности, получение всех видов медицинских услуг и т.п.), эколо-
гических (осознание самоценности природы, ее уникальности, ко-
эволюции), личностных (безопасность, самоуважение) и др. 



По мере углубления наших знаний о живой материи и Челове-
ке подвергаются философско-этической рефлексии многие обще-
человеческие ценности. В рамках биоэтического дискурса, где 
мораль традиционно проявляется в ее высшем смысле, ибо за-
трагивает отношения между личностями (врач – пациент, экспе-
риментатор – исследуемый), в экзистенциально-пограничных си-
туациях на грани жизни и смерти, здоровья и болезни, осуществ-
ляется философское переосмысление таких категорий, как гума-
низм, справедливость, благо, долг. При этом традиционные для 
медицинской этики категории долга и блага, выступающие в гип-
пократовской формуле “не вреди”, т.е. применяй в медицине те 
средства, которые не причинят вреда пациенту, в современной 
биомедицинской этике расширены до “не только не вреди, но и 
сотвори благодеяние”, хотя сама трактовка понятия благодеяния 
не является однозначной (в особенности при обсуждении вопро-
сов о поддержании жизни в вегетативном состоянии, клонирова-
нии живых существ и человека и др.).  



В новом ракурсе актуализируются проблемы прав и свобод 
личности, формируется расширенная трактовка концепции свобо-
ды, включающая признание автономии личности, которая рас-
сматривается как базовая этическая ценность, проявляющаяся в 
свободном выборе пациентом медицински возможного и меди-
цински гуманного. Новая модель взаимоотношений врача и паци-
ента, мощные общественные движения за право человека на по-
лучение информации о диагнозе и прогнозе собственного состоя-
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ния, принятие решения в выборе методов лечения и т.п. дали 
толчок к разработке и систематизации в 70-х г. XX в. основных 
принципов биоэтики. 



 
2.1. Основные принципы биомедицинской этики 



 
Многомерные требования практической медицины и биоло-



гии, с одной стороны, и социально-гуманистические ожидания 
общества, с другой, привели к необходимости разработки уни-
версальных этических принципов – фундаментальных поня-
тий биомедицинской этики, на базе которых вырабатываются кон-
кретные моральные нормы поведения врача и медика–
исследователя и которые могут быть положены в основу сложной 
системы обеспечения здоровья народонаселения. Следует отме-
тить, что международная общественность и научно-медицинское 
сообщество ведет постоянную работу в этом направлении. Доста-
точно напомнить этические принципы биомедицинских исследо-
ваний Нюрнбергского кодекса (1947), Хельсинской декларации 
(1964), Конвенции Совета Европы “О правах человека в биомеди-
цине” (1996) и др. Хельсинская декларация включает в число ос-
новных такие принципы биоэтики, как принцип автономии лично-
сти, информированного согласия и конфиденциальности. В ме-
дицинском научном сообществе также разрабатываются и обсуж-
даются принципы биоэтики, которые можно было бы признать 
универсальными. Признаются, прежде всего, уважение автоно-
мии личности (ее права на самоопределение) и стремление к 
обеспечению блага пациента, базирующиеся на фундаменталь-
ных демократических ценностях, которыми выступают, в частно-
сти, солидарность, соучастие, сострадание, идея коммуникалист-
ских интересов (Б. Дженнингс). “Классические” принципы биоэти-
ки, предложенные Т. Бичампом и Дж. Чилдресом – так называе-
мые “джорджтаунские мантры” (по имени университета в США, в 
котором работают авторы) также включают в себя: уважение ав-
тономии личности, справедливость, непричинение зла, ориен-
тацию на благо (делай добро). Основные этические принципы ев-
ропейской биоэтики и биоправа1, разработанные в рамках иссле-
довательского проекта Европейской Комиссии, – “принципы Кем-
па” (по имени П. Кемпа – координатора и автора концептуальных 
идей) – в качестве основополагающих включают в себя автоно-



                                                           
1 Basic ethical principles in european bioethics and biolaw. J.D.Reindtorff and P. Kemp (Editors). 
Vol. I. Autonomy, dignity, integrity and vulnerability, 428 p. Vol. II. Partners’ research, 372 p. 
Barselona, 2000. Рецензируется Б.Г. Юдиным // Вопр. филос., 2003, №5. 
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мию личности, человеческое достоинство, целостность и уяз-
вимость человека.  



Очевидно, что принцип автономии личности признается 
всеми авторами без исключения и ставится ими на первое место. 
Что касается других принципов, то они выступают в разном набо-
ре и иногда несут в себе разное содержание, отражающее специ-
фику региональных походов к правам человека, национальных 
традиций и ценностей. 



Автономия личности – принцип биомедицинской этики, ос-
нованный на единстве прав врача и пациента, предполагающий их 
взаимный диалог, при котором право выбора и ответственность не 
сосредоточиваются всецело в руках врача, а распределяются меж-
ду ним и пациентом. Согласно этому принципу принятие надежного 
в этическом отношении медицинского решения основано на взаим-
ном уважении врача и больного и их активном совместном участии в 
этом процессе, требующем компетентности, информированности 
пациента и добровольности принятия решения. Сложные медицин-
ские вмешательства проводятся с письменного согласия пациента, 
ознакомленного с их целью и возможными результатами. Этическим 
основанием принципа автономии личности выступает признание ее 
независимости и права на самоопределение. Таким образом, ува-
жение автономии относится прежде всего к личности, обладающей 
возможностью и правом распоряжаться своей жизнью и здоровьем, 
вплоть до сознательного отказа от лечения, даже если это решение 
будет стоить ей жизни. Принцип автономии личности тесно связан с 
другим основополагающим принципом биоэтики – информирован-
ным согласием. 



Информированное согласие – принцип биомедицинской эти-
ки, требующий соблюдения права пациента знать всю правду о со-
стоянии своего здоровья, о существующих способах лечения его за-
болевания и риске, связанном с каждым из них. В автономной мо-
дели взаимоотношений этот принцип – не жест доброй воли или же-
лания врача, это его обязанность. Информированное согласие – это 
коммуникативный диалог врача и пациента, предполагающий со-
блюдение ряда этических и процессуальных норм: учет психическо-
го состояния, уровня культуры, национальных и религиозных осо-
бенностей пациента, тактичность врача или исследователя, его мо-
ральные качества, способность обеспечить понимание информации 
пациентом. Правильное информирование о состоянии здоровья и 
его прогнозе дает пациенту возможность самостоятельно и достой-
но распорядиться своим правом на жизнь, обеспечивая ему свободу 
добровольного выбора.  



Добровольность – еще один принцип биомедицинской этики, 
связанный с автономией пациента. Это уважение свободы волеизъ-
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явления личности, предполагающего самостоятельное принятие 
решение или согласие на медицинские манипуляции или исследо-
вания при условии информированности и отсутствия внешнего при-
нуждения – не только физического или морального давления, но и 
зависимости разного рода. В свою очередь добровольность и отсут-
ствие зависимости приводят к требованию и ожиданию конфиден-
циальности. 



Конфиденциальность – принцип биомедицинской этики, про-
являющийся во взаимном доверии между врачом и пациентом. 
Нарушение конфиденциальности ухудшает взаимоотношения паци-
ента и врача и затрудняет выполнение последним своих обязанно-
стей. Принцип конфиденциальности опирается на моральные сооб-
ражения, по которым каждый индивид имеет право решать, кому и в 
какой мере он может передать свои мысли, переживания, чувства, 
обстоятельства жизни. Конфиденциальность предполагает строгое 
соблюдение врачебной тайны, надежное хранение врачом инфор-
мации, полученной от пациента, анонимность проводимых исследо-
ваний, минимизацию вмешательства в личную жизнь пациента, 
тщательное хранение конфиденциальных данных и ограничение 
доступа к ним не только при жизни, но и после смерти пациента. 



Рассмотренные нами принципы – автономии личности, инфор-
мированного согласия, конфиденциальности, добровольности – это 
принципы одного – “субъект-субъектного” порядка, предполагаю-
щие равенство и независимость партнеров, активную роль пациента 
и его право на самоопределение в процессе лечения или обследо-
вания. Но по мере развития медицины и вовлечения в биомедицин-
ские исследования и манипуляции все большего числа людей, осо-
бую роль начинают играть принципы, условно говоря, “страда-
тельного” порядка, предполагающие заботу общества и медиков – 
врачей и исследователей о соблюдении этических требований по 
отношению к пациентам, попадающим в зависимость от них. 



Совершенно особое место в этом ряду занимает категория до-
стоинство. В широком этическом контексте это, прежде всего, 
объективная самоценность, которой обладает каждый человек по 
праву своего рождения, потому что он человек. Отсюда – человече-
ское достоинство. Поэтому все люди, и пациенты в том числе, 
независимо от их социального статуса, психического и физического 
состояния и поведения имеют равные права на признание и уваже-
ние собственного достоинства. Таким образом, в биомедицинской 
практике этот принцип охватывает более широкий круг ситуаций, 
чем принцип автономности, который предполагает осознанную де-
еспособность и самостоятельность личности. Уважение же челове-
ческого достоинства связано не только с наличием чувства и со-
знания своего достоинства, которые проявляются во внутренней 











 57 



уверенности личности в собственной ценности, в сопротивлении по-
пыткам посягнуть на свою индивидуальность и независимость, в са-
моуважении (их может и не быть). Принцип уважения достоинства 
относится и к таким ситуациям, когда человек не в состоянии выра-
зить свою волю, когда в силу своего физического или психического 
расстройства он  совершенно не способен к автономным действиям, 
когда приходится говорить даже не о человеческой личности, а о 
человеческом существе. Речь идет о таких ситуациях, как вегета-
тивное существование, тяжелые формы гериатрического состояния, 
эксперименты с эмбрионом человека и др. 



Особую роль в системе биоэтических принципов играют в этой 
связи принципы целостности и уязвимости, выдвинутые европей-
скими биоэтиками. Эти принципы непосредственно связаны с ува-
жением достоинства личности и затрагивают как физическую, так и 
психическую стороны жизнедеятельности индивида.  



Целостность – это то, что обеспечивает тождественность 
личности самой себе, ее самоидентификацию, и поэтому не должно 
подвергаться манипуляциям или разрушению. Она связана с “жиз-
ненной историей” индивида, которая создается памятью о наиболее 
важных событиях собственной жизни и интерпретацией жизненного 
опыта. Иными словами, целостность личности – это ее уникаль-
ность, индивидуальность и неповторимость. К сожалению, некото-
рые медицинские вмешательства, имеющие благую цель восстано-
вить здоровье человека, улучшить его состояние, часто бывают свя-
заны с нарушением целостности. Необходимость защищать психо-
физическую целостность человека, минимизировать ее нарушения 
требуют сегодня разработки этических и правовых норм, относя-
щихся, в частности, к генетическим манипуляциям и вмешатель-
ствам в генетическую структуру индивида, к проблеме использова-
ния частей человеческого тела – органов и тканей и т.п. 



Уязвимость как принцип биоэтики следует понимать в двух 
смыслах: Во-первых, как характеристику любого живого существа 
(не обязательно человеческого), каждой отдельной жизни, по своей 
природе конечной и хрупкой. В этом смысле уязвимость как общая 
характеристика жизни может иметь более широкое, чем биоэтиче-
ское, значение: она может стать связующим звеном между социаль-
но и морально отчужденными в обществе людьми, объединив их в 
поисках преодоления собственной уязвимости. В определенной ме-
ре весь прогресс в области медицины и биологии может рассматри-
ваться как борьба с человеческой уязвимостью, вызванная стрем-
лением минимизировать или “отодвинуть” ее. При этом уязвимость 
– в том числе смертность и конечность – оптимистически расцени-
вается как некое обстоятельство, которое может и должно быть 
преодолено. Правда, здесь есть опасность лишить человека опыта 
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боли и страданий, которые очень значимы в нашем восприятии дей-
ствительности. Второе понимание уязвимости – в более узком 
смысле – относится к отдельным человеческим группам и популя-
циям (бедным, малограмотным, детям, заключенным, инвалидам и 
т.п.). Здесь данный принцип лежит в основе особой заботы, ответ-
ственности, эмпатии по отношению к другому, более слабому и за-
висимому, и требует для своей реализации соблюдения еще одного 
принципа биоэтики – принципа справедливости. 



Справедливость – в рамках гуманистической биоэтической 
парадигмы принцип, предполагающий реализацию социальной про-
граммы, в соответствии с которой обеспечивается равный доступ 
всех слоев и групп населения к общественным благам, в том числе 
получению биомедицинских услуг, доступность фармакологических 
средств, необходимых для поддержания здоровья, защита при про-
ведении биомедицинских исследований наиболее уязвимых слоев 
населения. Согласно принципу справедливости польза для пациен-
та всегда должна превышать научный или общественный интерес. 



Таким образом, сведение воедино и сравнение американской и 
западноевропейской моделей биоэтических принципов демонстри-
рует прежде всего их концептуальное единство и, следовательно, 
“работоспособность”  в любых условиях. С другой стороны, просле-
живается и некоторое различие. Американская модель ориентиро-
вана, в основном, на взаимодействие врача и пациента, в то время 
как европейская носит более “социологизированный” характер: ав-
торы считают, что фундаментальные биоэтические принципы долж-
ны рассматриваться как нормы защиты личности в государстве, что 
требует более широкого социального контекста справедливости, от-
ветственности и солидарности. 



Вместе с тем рассмотренные основополагающие принципы 
биоэтики не исчерпывают собой методологическую базу моральной 
регуляции в биомедицине. К ее базисным основаниям относятся 
также высшие моральные ценности, выступающие формой прояв-
ления и дополнения биоэтических принципов. Среди них важней-
шими являются Добро и Зло, Страдание и Сострадание, Свобода и 
Ответственность, Долг и Совесть, Честь и Достоинство.  



 



2.2. Добро и Зло: специфика в медицинской практике 



 
Добро и Зло – эти обобщенные формы разграничения и про-



тивопоставления нравственного и безнравственного – являют-
ся критериями любой поведенческой деятельности человека. Осо-
бое значение приобретают они в медицине, от которой во многом 
зависит не только сохранение, но и качество жизни людей. Врачи, 
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медицинские сестры, фармацевтические работники уже в силу 
своей профессии нацелены на Добро. Не случайно во всех про-
фессиональных кодексах и клятвах сформулированы основные 
нравственные принципы, определяющие идеалы, мотивы и дей-
ствия врача: “Святость жизни”, “Благоговение перед жизнью”, “Не 
навреди”, “Не убий”, “Благодарность учителям”, “Взаимопомощь 
коллег”. Именно этими нормами добра должен, прежде всего, ру-
ководствоваться врач при определении стратегии и тактики лече-
ния.  



Безусловно, эти нормы сами по себе есть добро и нацелены 
на добро. Казалось бы, их соблюдение автоматически решает 
проблему Добра и Зла. Но в том-то и дело, что нравственные 
коллизии медицины здесь только начинаются. Действительно, “не 
навредить” – значит не сотворить зла. Но что есть Зло в каждом 
конкретном случае?  



Хирургическое вмешательство, которое может спасти жизнь боль-
ному, но может и “навредить” (оказаться бессмысленным или неудач-
ным, усугубить его страдания) – добро это или зло? И что тогда: ждать, 
пустить болезнь “на самотек”, опасаясь “навредить”, или, наоборот, 
спешить предпринять все необходимое, ибо “промедление смерти по-
добно”? Многое здесь зависит от темперамента, характера, решитель-
ности врача, его способности к риску, его моральных установок и моти-
ваций. Что, например, окажется сильнее: стремление помочь, облегчить 
страдания, “не навредить” именно этому больному, или здоровая любо-
знательность исследователя, желание испробовать еще одну методику, 
чтобы спасти многих, даже попутно “навредив” одному? Обратите вни-
мание, речь здесь идет о благородных мотивах, но даже они могут быть 
“добром” или “злом”. Что же говорить о таких низменных мотивах, как 
карьера, личное благополучие или спокойствие, которых часто добива-
ются, именно “навредив”. 



 
Однако, как утверждал Сократ, никто сознательно зла не тво-



рит: его совершают по неведению. Но если навредил, сотворил 
зло, не желая того, не специально, по неведению, оправдывает ли 
это Зло? Смотря по тому, что это за неведение: неведение самой 
медицины (которая действительно сегодня еще многого не знает 
и не умеет), или собственное неведение врача?  



Часто фразой “медицина здесь бессильна” некомпетентные, мало-
профессиональные врачи прикрывают свое личное бессилие и твори-
мое ими зло. Медицина уже знает, может, умеет, а он, врач, не слышал, 
не читал, не знает, по-прежнему остается на уровне устаревших учеб-
ников, да и их-то помнит довольно смутно. 



А как сложно выполнение заповеди “Не навреди” в психиатрии! “Не 
навреди” кому? Больному? Окружающим? Но как часто, корректируя по-
веденческие реакции больного, приводя их “в норму”, медицина вторга-
ется в область личностной автономии субъекта, творя что? Добро или 
Зло? Не случайно именно по этическим соображениям наложен мора-
торий на некоторые методики в области психиатрии. 
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А библейское, общечеловеческое “Не убий”? Что оно означа-



ет в медицине, когда, несмотря на действия врача или даже в их 
результате наступает смерть больного, – это “убийство”? И если 
да, то всегда ли это “убийство” – зло? А если это помощь больно-
му в прекращении его страданий? Но имеет ли врач юридическое 
и моральное право на подобную “помощь”? Или другая традици-
онная медико−морально−христианская проблема: аборт – это 
убийство? Это нарушение заповеди “не убий”? И как решить здесь 
проблему добра и зла, особенно если речь идет о плоде с зара-
нее известными аномалиями развития?... 



Как видим, проблема Добра и Зла в медицинской этике не огра-
ничивается простым постулированием: “что такое хорошо, и что та-
кое плохо”. Она нацеливает на неоднозначные решения в конкрет-
ных ситуациях, которые будут рассмотрены далее. Решения эти об-
легчает или затрудняет то обстоятельство, что, как известно из об-
щей этики, в реальной жизни нет абсолютного Добра и абсолютно-
го Зла. Каждое явление и действие может в той или иной степени 
нести в себе и то, и другое. И задача врача − суметь выявить эту сте-
пень и минимизировать Зло, максимально творя Добро. 



У К. Маркса есть интересное высказывание: “Человеческое тело от 
природы смертно. Болезни поэтому неизбежны. Почему, однако, чело-
век обращается к врачу только тогда, когда заболевает, а не когда он 
здоров? Потому что не только болезнь, но и сам врач уже есть зло. По-
стоянная врачебная опека превратила бы жизнь в зло, а человеческое 
тело – в объект упражнений для медицинских коллегий. Разве не жела-
тельна смерть, нежели жизнь, состоящая только из мер предупрежде-
ний против смерти? Что такое болезнь, как не стесненная в своей сво-
боде жизнь? Неотступный врач уже сам по себе был бы болезнью, при 
которой даже не было бы надежды умереть, а оставалось бы только 
жить. Пусть жизнь и умирает, но смерть не должна жить. Разве дух не 
имеет больше прав, чем тело?” Обратите внимание на парадоксаль-
ность приведенных рассуждений: Маркс не только болезнь, но и врача 
склонен рассматривать как зло. Как это следует понимать? Только ли 
как то, что образ врача всегда ассоциируется со страданием, болезнью, 
болью? Или связь здесь гораздо сложнее? Подумайте над этим. 



 
2.3. Страдание и сострадание: вред или польза? 



 
Врачебная деятельность, согласно прочно укорененному сте-



реотипу, традиционно считается одной из самых престижных. 
Врачу все завидуют. Его боготворят. В нем видят человека, даря-
щего людям радость исцеления от недугов, победителя и триум-
фатора. И мало кто вспоминает о другом аспекте врачебного тру-
да, отмеченном трагической печатью. 
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Среди множества профессий, пожалуй, трудно найти такую, где бы, 
как в медицине, мастер столь часто терпел поражение. На руках у врача 
умирают чужие люди, волею судьбы ставшие для него близкими и доро-
гими. Он страдает и сострадает. Он тяжело переживает каждую свою 
неудачу в борьбе со смертью. Он как бы умирает с каждым уходящим из 
жизни и снова воскресает, чтобы нести другим луч надежды. Все мы 
смертны, но каким будет наш финал, предугадать никому не дано. Воз-
наградит ли нас судьба безболезненной, легкой, как говорят, смертью? 
Или пошлет такие испытания, от которых человек будет корчиться в су-
дорогах боли, призывать смерть. А она, как назло, станет запаздывать. 



 
Врач и больной… Судьба соединила их незримой нитью. 



Врач – последняя надежда истерзанной страданием плоти. От не-
го ждут чуда: вдруг ему удастся победить болезнь. Или хотя бы 
унять боль. А когда, наконец, обнаруживается, что ни то и ни дру-
гое ему не под силу?.. Может ли быть более тяжелое испытание 
для врача, чем видеть обращенные к нему с надеждой и страда-
нием взоры умирающего и сознавать свое бессилие? Сколько 
надо иметь сил и выдержки, чтобы не очерстветь душой среди 
этих мучительных хрипов и стонов! Ошибаются те, кто считает, 
что медицинская профессия вырабатывает особую душевную 
стойкость, невосприимчивость к чужой боли и страданию. И у вра-
чей, какими бы мужественными они ни казались, есть предел. 
Предел выдержки и терпения, определяемый его отношением к 
страданию и способностью к состраданию. 



Пожалуй, будет правильным утверждать, что страдание и со-
страдание – это конкретное проявление Добра и Зла в медицине. 
Страдание можно определить как эмоциональное состояние че-
ловека, порожденное трудностями, превышающими его физиче-
ские, душевные и духовные возможности. Причины его различны. 
Это могут быть боль, шум, яркий свет, громкая речь, болезнь че-
ловека или его близких, разочарование, неудача, расставание с 
семьей и друзьями. Страдание бывает связано с личными уста-
новками человека или вызвано воспоминаниями и предвидением 
условий, при которых оно возникало или должно возникнуть. Но 
какими бы ни были причины страдания, безусловно одно: “Всякое 
страдание и болезнь вносят в духовный мир человека такие пе-
ремены, которые меняют подчас гармонию личности, а также ха-
рактер отношения к самому себе, ко всему окружающему” (Г.И. 
Россалимо).  Это ситуация, в которой человек чувствует себя 
одиноким, потерпевшим поражение. 



Будучи не в состоянии преодолеть трудности самостоятель-
но, страдающий человек нуждается в поддержке. Тем более в та-
кой поддержке нуждается больной человек. Именно физическое и 
психическое состояние заставляет его обратиться к врачу, в кото-
ром больной прежде всего видит человека, способного помочь 
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ему освободиться от страдания. Врач должен помнить об этом и 
использовать свои знания, умения и навыки во благо больного. 



Еще Гиппократ в своей знаменитой Клятве выразил протест против 
разрушительного вмешательства в организм больного, если оно умно-
жает его страдания: “Я буду применять такой метод лечения, который в 
соответствии с моими способностями и суждениями я считаю полезным 
для моего больного, и воздержусь от каких бы то ни было вредных и 
злонамеренных действий”. 



Эти мудрые слова Гиппократа дополнены в Международном кодек-
се медицинской этики, выработанном Всемирной медицинской ассоциа-
цией в 1949 г: “Ни при каких обстоятельствах врачу не разрешается де-
лать ничего того, что могло бы ослабить физическую или умственную 
стойкость человеческого организма, за исключением строго терапевти-
ческих или профилактических показаний, предписываемых в интересах 
пациентов”. 



 
Основное предназначение врача – освобождать пациента 



от страдания. Поэтому каждый, кто встал на путь врачевания, не 
может смириться со страданиями больного и привыкнуть к ним. 
Напротив, он должен знать, в чем заключается сущность страда-
ния, каковы его причины, как оно проявляется и как помочь паци-
енту преодолеть его. 



Но следует помнить и о том, что страдание, боль – это еще и 
показатель и симптом болезни, а иногда (например, при родах) и 
естественное состояние для пациента. Поэтому, стремясь облег-
чить страдания больного, врач вместе с тем не должен делать это 
самоцелью, добиваясь облегчения любой ценой (например, ценой 
образования впоследствии у больного наркотической зависимости). 



В связи с этим следует сказать о столкновении альтернативных точек 
зрения. Представители одной из них – так называемой “безболезненной” 
медицины, считают, что везде, где только можно, следует стремиться сни-
мать боль и неприятные ощущения у пациента (например, лечение зубов 
под общим наркозом). Другой – медицины “суровой”, считают, что боль, 
страдание следует рассматривать как сигнал, изменение интенсивности ко-
торого свидетельствует о течении заболевания, помогая врачу корректиро-
вать его действия, и поэтому они должны иметь место. 
 
Кроме того, следует иметь в виду сложное взаимодействие 



боли, страдания и их связь с достоинством человека.  
Во-первых, неоднозначна корреляция боли и страдания: 
• боль испытывает тело, а страдание – личность; 
• боль не обязательно влечет за собой страдание; 
• страдание человек может испытывать и без боли; 
• боль сопровождается страданием, когда она невыносима, не прекра-



щается, внушает страх или отвращение; 
• боль преодолима, если она имеет смысл – осмыслена; 
• страдает не только тот, кто испытывает боль, но и сопереживающие 



ему. 
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Во-вторых, существует две противоположные точки зрения на 
влияние боли и страдания на человеческое достоинство. 



Первая – сильные боль и страдание лишают человека достоин-
ства; именно поэтому иногда смерть предпочтительней жизни в непере-
носимых физических или душевных мучениях. 



Вторая – как человек ведет себя перед лицом страданий, проявля-
ется его сущность; поэтому желание жить вопреки боли и страданию не 
умаляют, а упрочивают человеческое достоинство.  
  
Нравственный ориентир врачу в отношении к страданию 



больного дает сострадание, помогая ему находить “золотую се-
редину”, проявлять необходимую гибкость, облегчая или сохраняя 
страдание. Сострадание – умение страдать буквально вместе 
с другим, сочувствовать, сопереживать, соболезновать ему – 
обусловлено способностью, грубо говоря, “влезть в шкуру другого” 
и является, на наш взгляд, неотъемлемым качеством врача. В ос-
нове этой способности лежит высокоразвитая эмоционально-
чувственная сторона морального облика личности. Можно утвер-
ждать, что для врача – это элемент его профессионализма. 



Хотя и существует точка зрения, что сострадание “мешает” врачу, 
отвлекает его на эмоциональные переживания вместо того, чтобы скон-
центрировать все силы на рационально-рассудочном анализе хода бо-
лезни, стратегии и тактики ее преодоления, поисках оптимальной мето-
дики лечения. Кроме того, как считают сторонники подобного рациона-
лизма, сострадание препятствует моментальному принятию решения, 
заставляет врача колебаться, терять драгоценное время в экстремаль-
ных ситуациях (поэтому, в частности, по их мнению, женщинам, у кото-
рых эмоционально-сострадательная сфера развита сильнее, чем раци-
онально-аналитическая, труднее быть хирургами). 



 
Очень важно не декларировать сострадание, а на деле про-



являть его. Наиболее действенной, “практической” формой со-
страдания больному выступает милосердие врача. Милосердие – 
это общечеловеческая ценность, проявление человеческого в 
человеке. Замечательный русский врач Вл. Даль, автор известно-
го словаря, дал такое толкование слова “милосердие”: сердолю-
бие, готовность делать добро всякому, любовь на деле. Не высо-
кие слова, а добрые дела по отношению к конкретному человеку, 
попавшему в беду, отличают человека милосердного от равно-
душного и жестокого, доброго от подлеца и демагога. 



Особенно велика роль милосердия в медицинской практике, 
где врачи, медсестры, фармацевтические работники часто имеют 
дело с инвалидами, тяжелобольными, немощными стариками. 



В истории медицины можно найти немало примеров, когда врачи 
были зачинателями добрых дел, проявляя тем самым любовь к людям, 
верность принципам гуманизма и милосердия. Полвека честно и беско-
рыстно служил людям замечательный врач-гуманист XIX в. Фридрих 
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Иосифович Гааз. На свои средства он содержал больницу для беспри-
ютных, пострадавших при пожарах, от холода, голода. “У Гааза – нет от-
каза” − такую поговорку сложил о нем народ. На могильном камне был 
начертан девиз его жизни: “Спешите делать добро”. 



Великое множество добрых дел было на счету медицинских работ-
ников во время Великой отечественной войны. Врачи и сегодня прихо-
дят на помощь людям, пострадавшим от стихийных бедствий, ката-
строф. А.П. Чехов говорил, что профессия врача – это подвиг. Она тре-
бует чистоты души и помыслов.  



 
Может быть, это будет звучать парадоксально, но изначаль-



ным проявлением способности человека к милосердию выступает 
его отношение к животным.  



Еще Аристотель признавал, что “зверю присущи радость, печаль, 
разные ощущения, а также, в простейших формах, − способности раз-
мышления и стремления. Но удел животных, в основном, – страдания, а 
не счастье…”, и причина этого во многом − человек. Порфирий и Плу-
тарх считали, что духовное развитие человека должно идти по пути рас-
пространения справедливого отношения на животных и даже на расте-
ния. А. Шопенгауэр в середине ХIX в. писал: “Жестокое обращение со 
зверями свидетельствует об общей злобности характера”. Конечно, 
доброе отношение к животным – еще не признак человеческой доброты, 
но жестокое, безусловно, признак его злобности. К счастью, именно гу-
манное, милосердное отношение к животным отличает большинство 
наших врачей.  



Кстати, многие подопытные собаки, обреченные на смерть, обяза-
ны жизнью профессору МГМУ, доктору биологических наук, лауреату 
Государственной премии Татьяне Сергеевне Морозкиной, которая после 
экспериментов выхаживала их в своем кабинете. Благодаря ей, прорек-
тору МГМУ С.Д. Денисову и другим профессорам, Минздрав Республики 
Беларусь принял решение о прекращении жестоких опытов на собаках.  



 
Больные нуждаются не только в доброте со стороны меди-



цинских работников, но и в их сопереживании – эмпатии по отно-
шению к себе. Эмпатия проявляется в сочувствии и соучастии. 
Внимательно выслушивая больного, сочувствуя ему, врач, сестра 
дают ему возможность высказаться и тем самым облегчить его 
душевное состояние. Соучастие – это наиболее высокий уровень 
эмпатии. Оно требует большой самоотдачи – “взять боль пациен-
та на себя” и помочь ему действиями. 



Вместе с тем, проявляя милосердие, облегчая физическое и 
душевное состояние больного, медики должны помнить, что вся-
кое действие при определенных условиях может привести к про-
тивоположным результатам. Если постоянно освобождать боль-
ного от преодоления трудностей, этим можно оказать ему “мед-
вежью услугу”: войдя в роль страдальца, он не захочет из нее вы-
ходить. Ему будет нравиться, чтобы за ним ухаживали, проявляли 
к нему внимание. Больной становится капризным и пассивным, не 
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принимает активного участия в лечении, не включает внутренние 
резервы своего организма, не ориентирует себя на преодоление 
болезни. 



Следует помнить предупреждение австрийского писателя 
Стефана Цвейга: “Сострадание малодушное и сентименталь-
ное…не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее 
избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья; 
это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить свой 
покой от страданий ближнего…Врачу должно быть свойственно 
сострадание истинное, которое требует действий, а не сентимен-
тов, оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и состра-
дая, сделать все, что в человеческих силах”. 



 
2.4. Свобода и ответственность в медицинской деятельности 



 
Отношением к добру и злу определяется и мера свободы в 



деятельности врача. Давая клятву нести людям добро, врач прак-
тически уже сделал свободный выбор. С одной стороны, в соот-
ветствии с собственным мировоззрением он сам определяет свои 
дальнейшие действия: “В любое время помогать каждому боль-
ному, независимо от его социального происхождения, вероиспо-
ведания и национальности”. С другой стороны, в соответствии с 
нравственными требованиями, предъявляемыми к нему обще-
ством, он будет действовать более ответственно, памятуя: “Не 
навреди”, “Не убий” и др. 



В то же время категория свободы претерпевает сегодня 
переосмысление – в направлении от свободы потребительской 
(“свободы от”) к свободе созидательной (“свободе для”). “Свобо-
да от” интерпретируется при этом как способность современного 
человека преодолевать природные формы зависимости от внеш-
него мира и удовлетворять свои растущие потребности (увеличе-
ние активного периода жизни вплоть до поддержания жизни в ве-
гетативном состоянии, освобождение от ранее неизлечимых бо-
лезней, свободоизъявление в изменении внешности, пола, в лич-
ном выборе иметь или не иметь детей, в том числе и без участия 
мужчины и т.д.). Современный уровень биомедицинских исследо-
ваний позволяет человеку достичь определенного уровня “свобо-
ды от”, но, отделяясь от природного естества и возвышаясь над 
миром, человек порою попадает во все большую зависимость от 
современных технических средств. Вместе с тем только в органи-
ческой целостности человека и космоса, в творении самого себя, 
нравственном самосовершенствовании человек приближается к 
свободе созидательной (“свободе для себя”).  
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Таким образом, свобода врача обеспечена гуманистически-
ми принципами, которым подчиняется его деятельность, а огра-
ничена она может быть уровнем развития медицинской науки и 
соответственно уровнем знаний врача, техническим оснащением 
медицины, наличием фармацевтических средств, а также внеш-
ними обстоятельствами: экономическими возможностями обще-
ства, политическим режимом, социальным или национальным не-
равенством, уровнем культуры населения. 



При этом, поскольку ответственность врача связана с соблюдени-
ем нравственных принципов, то следование им требует определенной 
предосторожности, защищающей его как от самого себя– от собствен-
ных безнравственных поступков, так и от произвола других, например, 
администрации или несправедливых обвинений со стороны родственни-
ков больного. 



 
Это свидетельствует, в частности, о том, что свобода дей-



ствий врача в медицинской практике неразрывно связана с его 
правами: на что он имеет право? Оказывается, на очень немно-
гое. Действия его регламентированы и ограничены клятвой Гиппо-
крата, методиками, разработанными и дозволенными еще “при 
царе Горохе”, а сверх того – инструкциями, приказами, распоря-
жениями − от минздрава до главврача своей больницы. В рамках 
этих запретов и разрешений быть свободным очень сложно. 



Кроме того, свобода врача ограничена и самим характером 
научного знания в медицине, которое имеет, как правило, веро-
ятностный смысл. Конкретные научные истины содержат в себе 
момент относительности (релятивности), что приводит подчас к 
тяжким раздумьям врача. Короче говоря, делая нравственный 
выбор, врач должен проявлять определенную решительность, 
чтобы переходить от размышлений и сомнений к действиям.  



 
2.4.1. Моральный выбор: проблема цели и средств  



в медицинской практике 
 



Началом морального выбора в медицине, безусловно, вы-
ступает категория нравственной свободы. Недаром медицину 
издавна называют одной из свободных профессий. Во многих ме-
дико-этических кодексах XX в. особо подчеркивается, что врач в 
своих решениях должен иметь профессиональную независи-
мость. А.Я. Иванюшкин отмечает, что свобода, творческие нача-
ла личности врача проявляются, когда он: 1) применяет (или от-
крывает) новые научные методы, научные знания в медицине;    
2) выступает субъектом морального выбора – совершает поступ-
ки, характеризующие нравственное достоинство. 
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При этом объективная логика морального выбора такова, что 
автономия, суверенность личности врача, его нравственная сво-
бода как бы уравновешиваются его ответственностью. 



Бывает так, что больные (подчас обреченные) упрашивают об опера-
ции, которая может кардинально улучшить их здоровье, но опыт проведе-
ния таких операций у хирурга или вовсе отсутствует, или минимален. В этих 
случаях выбор особенно тяжел, потому что он касается сферы целей – 
вмешиваться или отказаться от вмешательства. Пациент участвует сов-
местно с врачом в этом выборе, ему принадлежит здесь “последнее слово”, 
однако всю меру ответственности несет все же врач. 



 
Моральный выбор как форма проявления свободы врача 



определяется своеобразием иерархии ценностей, господствую-
щих в медицинской этике: в ней человеческая жизнь считается 
приоритетной ценностью, а здоровье человека – высшим благом. 
Вместе с тем возникает вопрос: оправдывает ли мораль достиже-
ние даже такого блага, как здоровье любыми средствами? Иными 
словами, речь идет о том, что врач порой должен делать выбор, 
руководствуясь сложной диалектикой цели и средства. 



Однако при рассмотрении отношения “цель−средства” в меди-
цине часто упускаются из вида, во-первых, неоднозначность зави-
симости в системе “лечебное воздействие – терапевтический эф-
фект”, а во-вторых, нравственные аспекты этого отношения. Утвер-
ждение, что все, ведущее к здоровью, не должно отвергаться меди-
циной, разумеется, не содержит в себе ошибки, но не содержит и 
истины, потому что всякий раз надо еще доказать, что некий кон-
кретный фактор воздействия лечит болезни и укрепляет здоровье. 



К сожалению, упрощенное представление, что все, что ведет 
к здоровью или способствует здоровью, должно применяться в 
медицине, у нас широко распространено, а отсюда остается сде-
лать всего лишь один шаг к суждению: “Цель оправдывает сред-
ства”, которое, будь оно принято в медицине, станет прикрывать 
любое невежество, в том числе шарлатанство и знахарство. 



Шарлатанство в медицине – это корыстное и циничное использо-
вание несчастного положения больного человека. Аморальность пози-
ции шарлатанов от медицины заключается в том, что они эксплуатируют 
особенности жизненной позиции, установок больного, его родственни-
ков и окружающих, которые жаждут исцеления “любыми средствами”. 
Знахарство иногда бывает наивным, иногда его можно квалифициро-
вать как добросовестное заблуждение, но всегда оно ищет самооправ-
дания в логике “цель оправдывает средства”. 



В результате довольно часто возникает конфликт: из уст в уста пе-
редается молва о “прекрасных результатах” применения “оригинально-
го” метода лечения каких-либо недугов неким “врачевателем-
умельцем”, но “консерваторы-врачи” не признают его метода. 
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Именно потому, что здоровье и жизнь человека стоят чрезвы-
чайно высоко в иерархии социальных ценностей, логика многих 
людей, попадающих в “поле тяготения” этих ценностей, как бы те-
ряет свою гибкость, пластичность. Отдельные идеи приобретают 
самодовлеющий смысл: “а вдруг есть хоть какой-то шанс!” 



 
2.4.2. Право врача на риск 



 
Несмотря на необходимость осторожного отношения врача к 



проблеме выбора целей и средств, он не только имеет право на 
свободу, а “обречен” на свободу действий. Проявляется эта сво-
бода, в частности, в праве на риск, который присутствует в его 
деятельности практически постоянно.  



Ведь действия врача лишь отражают природу заболевания больного, 
которая по своему содержанию всегда богаче знаний о ней. Например, в 
случаях, когда психическое и соматическое или возрастное состояние па-
циента не позволяет врачу собрать более полную информацию о причи-
нах, обстоятельствах заболевания, отягощенности организма пациента 
наследственностью, действия врача принимают более “произвольный”, 
авторитарный характер, и возможность риска увеличивается. 



 
Выбор оптимальных решений в клинической медицине все 



больше требует учета, оценки степени риска, сопровождающего 
применение современных методов врачевания. Оценка риска в 
клинической практике и отношение к нему врача – это наиваж-
нейший аспект проблемы морального выбора в современной ме-
дицине. Но все-таки традиционно проблема риска наиболее тесно 
связана с хирургией. Причем сегодня тенденция распространения 
хирургических методов лечения на многие разновидности патоло-
гии, которые раньше считались терапевтическими, связанная с 
одновременным возрастанием риска при операциях, даже полу-
чила наименование “хирургической агрессии”. 



На примере такой выделившейся части хирургии, как транспланто-
логия, можно говорить о возросшей сложности не только клинических 
задач в медицине, но и этических проблем. В самом деле, какова судь-
ба кантовской нравственной максимы “относиться к человеку только как 
к цели” в случаях, когда врач использует, например, почку от живого до-
нора? Врач решается на операцию трансплантации лишь при наличии 
сознательного, добровольного согласия не только самого больного, но и 
донора. В то же время их сознательное, добровольное согласие ни в 
коей мере не может отменить личной моральной ответственности вра-
ча, ибо это он (как человек, как представитель гуманной медицинской 
профессии) решается на калечащую человека операцию изъятия здо-
ровой почки. 



 



Моральный выбор врача в данном случае неизбежно остает-
ся внутренне противоречивым: с одной стороны, при наличии вы-
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соконравственной самоотверженной позиции кого-то из родных 
используется шанс спасения обреченного больного, с другой – 
нарушается древняя этическая заповедь врачей “Не навреди!”.  



В трансплантологии врач вообще сталкивается не только с 
удвоенным оперативным риском, но и с гораздо большим, чем в 
остальных областях медицины, этическим риском. Понятие “опе-
ративный риск” отражает неполноту наших знаний о человеке или 
недостаток опытности врача; понятие же “этический риск” отражает 
область межличностных отношений врача с больными, с их близ-
кими, самооценку врачом своих возможностей и способностей.  



Даже в случае, когда донором является уже умерший человек, 
нравственная проблема отношения врача и к его телу, и к его родствен-
никам остается. Оправданием и утешением здесь могут служить слова 
замечательного русского хирурга С.С. Юдина: “Современная наука поз-
воляет решать две благородные задачи одновременно: спасать жизнь 
реципиентов, коим смерть угрожает непосредственно, и сохранить часть 
“доноров”…Делить смерть на доли! Это ли не восхитительно?! Если 
нельзя спасти целое, то сохраним хотя бы часть. При этом не потому 
лишь, что часть эта жива и жизнеспособна, а потому, что с ее помощью 
можно уверенно спасать неминуемо обреченные жизни других людей. 
Так смерть приносит пользу жизни”  



 
Свести “этический риск” к минимуму можно в тех случаях, ес-



ли донора предельно объективно информировать о действитель-
ном и возможном риске для жизни в результате операции и если 
сократить до минимума “оперативный риск”, т.е. допускать такого 
рода операции лишь на уровне высших мировых достижений кли-
нической хирургии. 



Изучение проблемы риска, исследование его специфики во 
врачебной практике – важнейшая задача медицинской этики. По 
своему смыслу понятие “риск” близко, но не тождественно поня-
тию “опасность”. Опасность характеризует ту или другую жизнен-
ную ситуацию саму по себе. Понятие риска отражает отношение 
субъекта к опасной жизненной ситуации, ибо риск связан со сво-
бодой выбора, с сознательными решениями человека. 



Поэтому совершенно недопустимы с точки зрения медицин-
ской этики случаи возрастания риска для здоровья и жизни боль-
ных по причинам некомпетентности, невнимательности или 
склонности врача к авантюризму (когда он стремится повысить 
свой престиж любыми средствами). Оправданием же неизбежного 
риска в медицинской практике может быть только преследование 
блага больного как высшей цели врачебных решений и действий.  



При любой хирургической операции (в том числе и при плано-
вых, проводимых не по жизненным показаниям) существует “опе-
ративный риск”, который, к сожалению, всегда сопровождается 
определенным процентом смертности. Новая ситуация, сложив-
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шаяся в современной клинической медицине, заключается в том, 
что нежелательный риск, сопровождавший раньше в основном 
хирургическое вмешательство, имеется теперь и в терапевтиче-
ских областях.  



И если для хирургов проблема риска не нова, то представители 
многих других врачебных специальностей еще не привыкли к соответ-
ствующей “бдительности”. А между тем осложнения медикаментозного 
лечения вызывают наибольшую тревогу, если иметь в виду совокупные 
размеры ятрогений этого типа. Новые вопросы медицинской этики воз-
никли и в связи с высоким риском некоторых современных диагностиче-
ских методик исследования. 
 
В связи с этим можно говорить не о снижении, а, напротив, о 



возрастании роли заповеди “Не навреди!” − именно как этического 
требования, а не просто конкретно-деонтологической нормы. От-
ступая в некоторых случаях от буквы этой заповеди, современная 
медицина вновь и вновь подтверждает значение ее духа. Подчер-
кивая роль этой заповеди, медицинская этика противодействует 
возникновению спокойного (а тем более – равнодушного) отноше-
ния врачей, всех медиков к повышенной рискованности методов 
врачевания на современном этапе. Как конкретно-
деонтологическое указание норма “Не навреди!” сохраняет свое 
значение в тех случаях, когда риск диагностического или лечеб-
ного воздействия хорошо рассчитан и врач выбирает тот из двух 
конкурирующих методов, который связан с меньшим риском, или 
вообще отказывается от вмешательства. 



Поэтому представляется, что в современной клинической практике 
прямое отступление от этой заповеди имеет место лишь в случаях ка-
лечащих операций на “живом доноре”. Что же касается даже таких 
“агрессивных” методов лечения, как применение иммунодепрессантов в 
трансплантологии, химиотерапии и лучевой терапии в онкологии, тету-
рама в наркологии, то с этической точки зрения риск от их последствий 
не столь уж неожидан и может считаться “рассчитанным”. 
 
Моральный выбор всегда есть дело какого-то определенного 



человека, деяние его личности. Иногда в одной и той же клиниче-
ской ситуации два врача (при условии достаточного профессиона-
лизма у обоих) могут следовать разным моделям выбора, одинако-
во оправдываемым медицинской этикой. Взять, к примеру, новую 
хирургическую операцию, когда риск особенно трудно рассчитать. 
Кто-то и где-то обязательно делает ее первым, хотя к ней готовы к 
этому времени (как нередко бывает) и некоторые другие хирурги. 
Дерзание, предпочтение большего риска – без этого не может быть 
научного творчества, не может быть научного прогресса. 



Однако мы должны хорошо представлять, чего стоит врачу-
новатору каждый его “смелый шаг”, если он связан с первым примене-
нием принципиально нового средства лечения. Никто не может облег-
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чить мучительных раздумий врача в такой ситуации, это – подлинное 
моральное одиночество. Драматизм, вообще присущий врачеванию, 
достигает здесь своего апогея. После неудачи одной из новаторских 
операций (и смерти пациентки на операционном столе) герой повести 
Н.М. Амосова говорит себе: “В последний раз, больше не буду. Пусть 
умирают без меня …” 



 
Моральный выбор в такой сложной социальной практике, какой 



является клиническая деятельность врача, открывает перед ним 
свободу для осознанных действий. Одновременно в моральном вы-
боре раскрывается бесконечность потенций человеческой личности 
как субъекта моральных действий. И поэтому другой стороной сво-
боды выступает ответственность, которая в медицинской этике 
неизбежно соединяется с понятием врачебной ошибки. 



 
2.4.3. Моральная ответственность и врачебная ошибка 



 
Значительное внимание анализу отношения к врачебным ошибкам 



уделили великий русский хирург Н.И. Пирогов в знаменитых “Анналах” и 
русский писатель-врач В.В. Вересаев в  не менее знаменитых “Записках 
врача”. 
 
Каков же конкретный нравственно-этический смысл понятия 



“врачебная ошибка” по Пирогову? 
 Во-первых, он считал, что умение признавать собственные 



ошибки и анализировать конкретные случаи “крайне нужно моло-
дому врачу-практику”. В этой позиции пристального внимания к 
каждой своей профессиональной ошибке содержится глубочай-
ший этический смысл; любые личные соображения здесь должны 
быть ниже нравственных аргументов, нравственной целесообраз-
ности: “Я не постеснялся бы… считать причиной той или другой 
ошибки свое незнание или свою неопытность…”. Только такая 
этическая позиция может хоть в какой-то степени искупить случа-
ющийся “брак” в медицинской работе, ведь иногда ценой врачеб-
ной ошибки бывает человеческая жизнь. 



Во-вторых, признавая врачебные ошибки безусловным злом, 
Н.И. Пирогов выступал против этической капитуляции, против 
признания их злом неизбежным, считая это безнравственным и 
недостойным высокого звания врача. Оптимистическая, жизне-
утверждающая этика Пирогова непримирима ко злу врачебных 
ошибок. Врачи должны извлекать максимум поучительного из 
своих профессиональных ошибок, обогащая как свой собственный 
опыт, так и совокупный опыт медицины. Только такой путь этичен. 
Лишь такая жизненная позиция может возместить (искупить) “зло 
врачебных ошибок”. 
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В-третьих, требование быть честным перед самим собой Пи-
рогов рассматривал не как героизм и исключительность, а как 
профессиональную этическую норму врача. Только беспощадная 
самокритика своих ошибок может быть адекватной расплатой за 
их высокую цену. 



Отношение Н.И. Пирогова к профессиональным ошибкам – 
подлинный идеал для каждого врача. Отступление от этого идеа-
ла равносильно отступлению от требований медицинской этики. 



“Записки врача” В.В. Вересаева демонстрируют более песси-
мистическое отношение к проблеме: 
• врачевание часто связано с риском, поэтому даже у выдаю-



щихся врачей встречаются профессиональные ошибки;  
• особого внимания заслуживает возрастание вероятности 



профессиональных ошибок у начинающих, молодых врачей;  
• прогресс медицины неизбежно связан с повышенным 



риском, успехи медицины в известном смысле зиждутся на вра-
чебных ошибках; 
• ошибки врачей – одна из причин падения доверия к меди-



цине. 
“Записки врача” – не стареющее пособие по медицинской 



этике и деонтологии, хотя далеко не все врачи – и раньше, и те-
перь – разделяют точку зрения автора. Возможно, это связано с 
тем, что он постоянно подчеркивает “обнаженно-человеческую” 
сторону в отношениях врача и больного. Гуманизм размышлений 
В.В. Вересаева по поводу врачебных ошибок состоит в том, что он 
видит проблему как с точки зрения врача, так и с точки зрения 
больного или его близких. 



Автор часто ставит себя на место больного: “Я воображаю себя 
пациентом, ложащимся под нож хирурга, делающего свою первую опе-
рацию…”. В.В. Вересаев прекрасно понимает, что начинающий хирург 
должен когда-то сделать кому-то свою первую операцию, что это суро-
вая правда жизни, более того, он сожалеет о том, что вообще “нигде в 
мире нет обычая, чтобы молодой хирург допускался к операции на жи-
вом человеке лишь после того, как приобретет достаточно опытности в 
упражнениях над живыми животными”. Однако от этого, как говорится, 
больному не легче. Нельзя обойти молчанием и ноту пессимизма, про-
низывающего многие другие страницы “Записок врача”. Так, отметив, 
что “ни один самый лучший хирург не может быть гарантирован от 
несчастных случайностей”, автор пишет: “Передо мною все шире раз-
вертывалась другая медицина – немощная, бессильная, ошибающаяся 
и лживая…”. Или в другом месте: “Уже на последних курсах университе-
та мне понемногу стало выясняться, на какой тяжелый, скользкий и 
опасный путь обрекает нас несовершенство нашей науки”. 



 
Книга В.В. Вересаева, освещающая философские, социаль-



но-этические горизонты медицинской профессии, будит нашу со-
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весть, потому что вновь и вновь обращает внимание читателя 
(врача и не врача) на драматизм, а подчас и трагизм медицинской 
профессии. Если “Анналы” Н.И. Пирогова – это пример идеально-
го отношения к своим профессиональным ошибкам для каждого 
врача, то “Записки врача” В.В. Вересаева – это конкретный при-
мер опыта души врача, осваивающего свою трудную профессию. 
Нельзя стать подлинным врачом, не пройдя свой путь пережива-
ния, осмысления собственных ошибок, путь, аналогичный тому, 
что прошел герой “Записок врача”. 



Учитывая проблемность и сохраняющуюся по сей день актуаль-
ность размышлений Вересаева, мы включили в Приложение к данному 
пособию обширные выдержки из его книги, которые выносим на ваше 
обсуждение.   
 
Проблема соотношения врачебной ошибки и ответственности 



врача подробно анализировалась в советское время И.В. Давы-
довским. Более полувека назад он внес в понимание проблемы 
новые акценты, многие из которых актуальны и сегодня. 



1. “Врачебные ошибки являются досадным браком во врачебной 
деятельности”. К сожалению, невозможно представить себе врача, даже 
немолодого, который не совершал бы диагностических и других ошибок. 
Причина – в необычайной сложности объекта, с которым имеют дело 
медики: “корни … ошибок часто уходят далеко за пределы личности 
врача”. 



2. Актуальность проблемы врачебных ошибок имеет объективные 
предпосылки. В первую очередь это “резко возросшая активность со-
временных методов лечения и диагностики”, а также отрицательные 
стороны прогрессирующей специализации в медицине. 



3. “Регистрация, систематизация и изучение врачебных ошибок 
должны проводиться планомерно и повсеместно… Это тыл, питающий 
деятельность передового фронта научно-медицинской мысли”. 



4. При анализе врачебных ошибок необходимо четко различать 
незнание и невежество: “Если незнание чего-либо не есть преступле-
ние, то иначе стоит вопрос в отношении проявления невежества. Если 
врач не знает элементарных основ анатомии, физиологии и клиники, он 
должен быть отстранен от работы”.  
 
И.В. Давыдовский считал, что “дифференцировать незнание 



от невежества … не всегда легко; дело часто решается по сово-
купности признаков, характеризующих врача вообще”. И поэтому 
любые врачебные ошибки он относил к “добросовестным за-
блуждениям”, особенно если речь шла не просто о добрых наме-
рениях, но и достаточном, удовлетворительном профессионализ-
ме врача, ошибка которого рассматривалась. 



Дело в том, что, с одной стороны, никто не спорит с положе-
нием, что лишение человека жизни, нанесение ущерба его здоро-
вью – последствия, уголовно-наказуемые во всех сферах челове-
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ческой деятельности. Но бесспорно и другое: особенность меди-
цинской профессии заключается в том, что причинная связь меж-
ду действиями (или бездействием) врача и ухудшением здоровья 
или даже смертью больного не означает еще виновности врача. 
Это может быть и несчастный случай. Понятия “несчастный слу-
чай” и “врачебная ошибка” зависят от квалификации самим вра-
чом результатов своей деятельности и от их оценки коллегами. 
По содержанию эти понятия взаимосвязаны. Они имеют, прежде 
всего, клинический и морально-этический смысл. В клиническом 
плане они означают разновидности неблагоприятных исходов ле-
чения, неправильного врачевания, в морально-этическом – пора-
жение врача в борьбе за жизнь и здоровье вверившегося ему па-
циента и, конечно, несчастье больного, его близких. Но существу-
ет еще один аспект проблемы – виновность или невиновность 
врача в юридически-правовом отношении. 



Несчастные случаи – это аномалия в клинической практике, когда 
врач все делал по правилам, но в силу бесконечной сложности объекта 
никак не мог предвидеть всех случайностей и неблагоприятного исхода. 
Иными словами, в моральном плане врачебные ошибки могут быть из-
винительны в силу каких-то объективных и субъективных обстоятельств, 
стесненных, неоптимальных условий деятельности врача, исключитель-
ной сложности самой врачебной профессии. 



При уголовно-правовой ответственности логический акцент ставит-
ся на виновности врача. С переводом вопроса в собственно юридиче-
скую плоскость предварительные оценки “несчастный случай” или “вра-
чебная ошибка” подтвердятся или будут отвергнуты в ходе уголовного 
процесса, но для юридических органов они самостоятельного значения 
не имеют. 



 
Однако наличие в медицинской практике ненаказуемых вра-



чебных ошибок и несчастных случаев как неизбежных явлений, 
сопутствующих лечению, ни в коей мере не должно означать 
“права врача на ошибку”. Подобное “право” могло бы порождать 
элементарную профессиональную недобросовестность, за ко-
торой стоят обычно просмотренные диагнозы основного и сопут-
ствующих заболеваний, недооценка хирургического риска, запоз-
далое оперативное вмешательство и др.  



Тезис о “праве врача на ошибку” несостоятелен и с точки зре-
ния логики, и с точки зрения мировоззренческой. С точки зрения 
логики: нельзя сущее выдавать за должное; профессиональные 
ошибки врачей – “досадный брак” – случаются в силу неконтроли-
руемых врачом обстоятельств, а не “по праву”. С точки зрения 
мировоззренческой: если профессиональная деятельность врача 
заведомо ориентируется на ошибки, она утрачивает свою гумани-
стическую природу. Идея “права на ошибку” деморализует врачей. 
С позиции медицинской этики отношение к профессиональным 











 75 



ошибкам должно быть непримиримым. Поэтому, во-первых, ме-
дицинская этика требует давать оценку каждой врачебной ошиб-
ке; если последняя не влечет за собой уголовной ответственно-
сти, это еще не значит, что врач освобождается от моральной от-
ветственности; во-вторых, отношение коллег к профессиональ-
ным ошибкам врача должно быть прямым и нелицеприятным. 
Причем принципиальное отношение коллег к ошибкам врача в од-
них случаях должно играть роль “обвинения”, исполнять справед-
ливую карающую функцию медицинской этики. В других же случа-
ях небезразличная и компетентная позиция коллег должна играть 
роль “защиты”: ведь в иные моменты врач сам нуждается в нрав-
ственно-психологической реабилитации. Разрушительная сила 
осознания виновности в душе врача, совершившего профессио-
нальную ошибку, хоть в какой-то степени может быть таким обра-
зом нейтрализована. 



 
2.4.4. Ответственность врача и ятрогении 



 
С проблемой врачебной ошибки и несчастного случая, не-



добросовестности и ответственности медика, следует связать и 
моральный аспект такого явления как ятрогении, под которыми 
большинство современных авторов понимает ущерб здоровью 
пациента или прямо по вине медиков, или под воздействием ме-
дицинских факторов, ставших “враждебными” данному человеку. 
Причем зачастую ятрогении открывают перед нами не просто 
ошибки отдельных врачей, но и теневые стороны врачевания в 
современных условиях в целом. 



В последнее время появились принципиально новые момен-
ты в постановке этой древней проблемы, принявшей сегодня, об-
разно говоря, характер “ятрогенной эпидемии”.  



До недавнего времени в публицистике и специальной литературе 
имели место сообщения лишь о ятрогениях в западных странах. Широко 
известна была так называемая “талидомидная трагедия”, когда в резуль-
тате приема талидомида беременными женщинами в Европе и США ро-
дилось более 10 тыс. детей с врожденными пороками. Едва ли не более 
масштабной ятрогенией явилось применение эстрогена для предотвра-
щения самопроизвольных абортов, в результате чего были отмечены де-
сятки тысяч случаев рака влагалища, аномалий развития половых орга-
нов и способности к зачатию у девочек, родившихся от матерей, прини-
мавших эстроген. В последние годы стало доступным знание и об “отече-
ственных” ятрогениях, до того закрытое. Первым известным нам трагиче-
ским фактом стало инфицирование вирусом СПИД 60 новорожденных в 
одной из больниц г. Волгограда. В 1999 г. СМИ России сообщили о под-
ростке, потерявшем подвижность конечностей в результате вакцинации в 
школе. Стали широко известны и другие случаи ятрогений. 
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Многие ятрогении слабо изучены или малоизвестны. Так, в 
1986 г. было доказано, что многократная флюорография ведет к 
увеличению частоты заболевания раком молочной железы на 
60%, но до сих пор ежегодное флюорографическое обследование 
остается принудительным в наших лечебных учреждениях. Без-
условно, медики должны осознавать всю меру ответственности за 
опасность распространения заболеваний, причинами которых яв-
ляются медицинские вмешательства.  



Иными словами, в процессе углубления наших знаний о живой 
материи ценностный статус свободы в биомедицинских иссле-
дованиях, имеющих дело с уникальными единичными объектами 
(человеческий геном, здоровье конкретного индивида), предпола-
гает необходимость самоограничений со стороны исследователей 
и формирование концепции коллективной ответственности 
за результаты научного поиска. Из плоскости индивидуальной по-
нятие ответственности трансформируется в ранг коллективной от-
ветственности за ущерб, наносимый человеку. 



Правомерно поставить также вопрос о соотношении ятрогений 
и врачебных ошибок. Большинство авторов считают, что врачебные 
ошибки – это часть ятрогений, где имеет место профессиональная 
ответственность, моральная виновность врача. Некоторые жестко 
разграничивают их, полагая, что ятрогении – это болезни, непо-
средственной причиной которых являются действия врача, а вра-
чебные ошибки – это случаи осложнений лечения, когда непосред-
ственную вину врача трудно установить. С точки зрения А.Я. Ива-
нюшкина, термины “врачебные ошибки” и “ятрогении” иногда обо-
значают отдельные разновидности неправильного лечения.  



В иных случаях бездействие врача, приводящее к неблагоприят-
ному исходу болезни у пациента, является врачебной ошибкой, но вряд 
ли целесообразно называть такие случаи ятрогениями. Прогнозируемое 
врачом побочное действие лекарства является ятрогенией, но не вра-
чебной ошибкой. Подавляющее же большинство случаев неправильного 
лечения является ятрогениями, которые одновременно следует считать 
врачебными ошибками. 



 
Понятие “ятрогении” отражает преимущественно объектив-



ные стороны (клиническую, патогенетическую) неправильного ле-
чения, поэтому ятрогении часто так и называют: “болезни от ле-
чения”, “болезни прогресса медицины”, “болезни медицинской 
агрессии” и т.д. В обобщенном виде ятрогении – как психогенная, 
так и соматогенная – есть следствие профессиональной деятель-
ности (нередко гиперактивности) врачей, медиков, когда их дей-
ствия в какой-то момент утрачивают клинически-рациональное 
оправдание, когда некоторые терапевтические (диагностические, 
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профилактические) медицинские акции становятся вредными и 
даже опасными для здоровья и жизни пациентов. 



В понятии “врачебные ошибки” подчеркивается больше субъ-
ективная сторона – умение (точнее, неумение) врача применить 
общие положения медицинской науки к отдельным случаям забо-
леваний, оценка неправильного лечения под углом зрения ответ-
ственности врача. Большинство случаев ятрогений, когда они 
рассматриваются как судьбы конкретных больных, должны вос-
приниматься и переживаться лечащими врачами как “врачебные 
ошибки”, что соответствует традиции медицинской этики, ее по-
ниманию свободы и ответственности врача. 
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2.5. Долг и совесть, честь и достоинство врача 



 
Первостепенная роль долга в профессии врача обусловлена 



ценностью здоровья и жизни людей. Уже тысячелетия назад тре-
бования врачебной морали носили явно выраженный категориче-
ский – императивный характер. Поэтому иногда термином меди-
цинская деонтология (где деон означает долг, а сам термин – 
этическое учение о должном профессиональном поведении вра-
ча) обозначают всю медицинскую этику, а иногда и саму профес-
сиональную мораль врача. Тем самым лишний раз подчеркивает-
ся значение профессионального врачебного долга, который яв-
ляет собой пример теснейшего переплетения обязанностей по от-
ношению к больному, коллегам и обществу в целом. 



Основным, высшим принципом профессионального долга яв-
ляется принцип гуманизма. Наиболее отчетливо он проявляет-
ся, конечно, в обязанностях врача по отношению к больному. Бу-
дучи всегда готовым оказать медицинскую помощь, врач обязан 
быть внимательным и заботливым, индивидуально и вдумчиво 
подходить к каждому больному, проявлять при этом максимум 
творческой активности, исходя не только из последних достиже-
ний медицинской науки и практики, но и из принципов и норм 
профессиональной морали.  



Прямое нарушение профессионального долга врача – черст-
вое, формальное отношение к больному человеку. Врач всегда 
должен помнить, что вера больного в успех лечения, доверие его 
к медицинскому персоналу играют часто не меньшую роль в вы-
здоровлении, чем применение новейших лекарств и оборудова-
ния. Пробудить такую веру – профессиональный долг любого 
врача. Еще академик В.М. Бехтерев неоднократно подчеркивал, 
что если больному после разговора с врачом не становится легче, 
это - не врач. Врач призван психотерапевтическими методами – 
словом ободрения, утешения, успокоения, чутким отношением – 
тактично и умело мобилизовать физические и душевные силы 
больного на борьбу с его болезнью. 



Правда, у философа Фрэнсиса Бэкона было другое понимание 
врачебного долга. Он писал: “Я совершенно убежден, что долг врача 
состоит не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, 
чтобы облегчать страдания и мучения, причиняемые болезнями, и это 
не только, когда такое облегчение боли как опасного симптома болезни 
может привести к выздоровлению, но даже и в том случае, когда уже 
нет совершенно никакой надежды на спасение и можно лишь сделать 
самое смерть более легкой и спокойной …” 
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В медицинской практике названная дилемма встречается не 
так уж редко. При этом сложность здесь заключается, во-первых, 
в необходимости определить, что есть добро в данном, конкрет-
ном случае, а что есть зло; во-вторых, выяснить для себя, в чем 
заключается твой долг как врача и человека; в-третьих, попытать-
ся совместить эти “долги”, в случае их расхождения, руководству-
ясь не только моральным кодексом, но и собственной совестью. 
И все это, нередко, − в экстремальных условиях, когда речь идет о 
жизни и смерти. 



Правда, существуют ситуации и иного рода, на первый взгляд 
далеко не экстремальные, по крайней мере, не сиюминутные, а, 
напротив, складывающиеся в тиши кабинетов и лабораторий, 
требующие глубоких, иногда мучительных раздумий и одновре-
менно несущие в себе весь драматизм выполнения профессио-
нального врачебного долга. Речь в данном случае идет о прове-
дении медицинских экспериментов на людях – без них современ-
ная медицина не может развиваться.  



К сожалению, окончательная проверка новых лечебно-
диагностических средств и методов возможна лишь на человеческом 
организме. История медицины знает множество примеров, когда врачи, 
мужественно исполняя свой профессиональный долг, проводили экспе-
рименты на себе, часто жертвуя своим здоровьем, а иногда и жизнью во 
имя спасения людей. Однако такие высоконравственные, героические 
поступки медиков не могут полностью разрешить проблему апробации 
новых лекарств, методов диагностики и т. д. без привлечения испытуе-
мых, не являющихся медицинскими работниками. А это, естественно, 
связано с определенным риском вредных последствий для них. 



 
Вместе с тем требования профессионального долга врача ка-



тегорически отрицают проведение научно необоснованных экспе-
риментов на живых людях (в том числе над заключенными, без-
надежно больными, умственно неполноценными) даже с их согла-
сия. Новые, научно обоснованные, но еще не допущенные ко все-
общему применению методы диагностики, профилактики, лечения 
и лекарственные средства могут применяться врачом по отноше-
нию к больному лишь при соблюдении следующих условий: а) с 
согласия больного, а в отношении больных, не достигших 16-
летнего возраста, и психически больных – с согласия их законных 
представителей (родителей, опекунов и т.д.); б) только в интере-
сах излечения больного; в) исходя из социально полезных моти-
вов и целей, т.е. в общественных интересах; г) при соразмерности 
возможного успеха с риском. Таким образом, только согласие 
больного или его представителей на апробацию, испытание ново-
го медицинского метода или средства, не связанного с излечени-
ем больного, или несущего в себе слишком большой риск, делает 
эксперимент неправомерным и безнравственным. 
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Требования профессионального долга врача диктуют свои 
условия и при проведении трансплантации органов. Прежде всего 
необходимо добровольное согласие донора при даче им крови, 
костного мозга и иных трансплантантов, например почки. Кроме 
того, выдвинуты следующие условия правомерности взятия 
трансплантантов от живого донора: а) если больному нельзя ока-
зать помощь иными средствами, кроме пересадки органов или 
тканей; б) если вред, причиняемый при этом донору, меньший, 
чем предотвращенный вред для больного-реципиента.  



Следует напомнить и еще об одной стороне долга. Исходя из 
принципа “Святости жизни”, а также требования оказания помощи 
больному независимо от его социального происхождения, долг 
врача – приходить на помощь прежде всего тем, кто в ней нужда-
ется в первую очередь. 



Однако в условиях экономической незащищенности или мо-
ральной неустойчивости врача последний может поддаться иску-
шению, поставив на первое место собственный меркантильный 
интерес или простое желание избежать беспокойства и риска. В 
этом случае следует говорить о нарушении морально-этического 
долга со стороны врача. Причем слабость воли и даже последу-
ющее раскаяние не служат оправданием содеянного. Независимо 
от причины такой поступок признается аморальным и считается 
непростительным для врача. 



Древнегреческий поэт Пиндар подробно описывает удивительные 
способности целителя Асклепия. Вместе с тем он замечает, что “коры-
стью ослепляется и мудрость”, и рассказывает драматическую историю 
гибели Асклепия, которого совратило золото, “заблиставшее в руках”, 
“великая плата” за то, чтобы “он возвратил от смерти уже плененного 
ею человека”. За это Зевс испепелил его молнией. 



 
Поскольку речь зашла о литературных примерах, целесооб-



разно вспомнить и о врачах, вся жизнь которых была посвящена 
выполнению долга – как они его понимали. 



В трилогии Ю. Германа “Дорогой мой человек”, “Дело, которому ты 
служишь”, “Я отвечаю за все”, которую, при всей ее наивности и идеа-
лизме – в лучшем смысле этого слова, следовало бы прочитать всем 
молодым (и не очень) врачам, именно нравственные коллизии добра, 
долга, совести составляют суть жизни замечательного врача и человека 
доктора Устименко. То же можно сказать о героине “Открытой книги” В. 
Каверина микробиологе Татьяне Власенковой, а также о многих врачах 
– реальных действующих лицах отечественной и зарубежной медицины, 
чья жизнь стала символом единства добра и долга, как, например: А. 
Швейцер, В.Ф. Войно-Ясенецкий, Н.И. Пирогов, В.В. Вересаев, Н.М. 
Амосов и многих других. Мы предлагаем читателю самостоятельно про-
анализировать эти хрестоматийные примеры, а также те ситуации, с ко-
торыми вы сталкивались сами в вашей, пусть еще такой короткой, ме-
дицинской практике. 
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Что касается чести и достоинства врача, то они, прежде все-



го, определяются его следованием общечеловеческим – не меди-
цинским! – моральным ценностям, его порядочностью, культурой 
и интеллигентностью, и уже потом – тем, насколько он следует 
нравственным принципам, которые клялся пронести через всю 
свою жизнь, его профессионализмом и мерой заслуженного им 
почета и уважения. Вместе с тем поддержание чести и достоин-
ства врача во многом зависит не только от него самого, но и от 
условий, которые предоставляет ему государство (оснащение со-
временным оборудованием, фармацевтическими средствами, 
обеспечение рабочего места, повышения квалификации, условий 
для достойного проживания). Безнравственно, если труд врача не 
оценивается соответствующим образом, если врач не может вы-
писать журналы, купить книги и т.д. 



Кроме экономических факторов, в поддержании и защите че-
сти врача большую роль играют факторы социальные и юридиче-
ские. Незащищенность врача и его действий законом приводит 
часто к открытости медиков не только для критики – праведной и 
неправедной, но и для прямых обвинений чуть ли не в преступле-
ниях. В этих условиях врач должен тратить свое драгоценное 
время, силы, здоровье, а иногда и жизнь (как рано уносят инфарк-
ты из жизни совсем молодых, талантливых, полных творческих 
замыслов врачей!) на бесконечные комиссии, отписки, оправда-
ния. И в отсутствие законов, которые должны были бы четко про-
писать права и обязанности врача в случаях трансплантации, ре-
анимации, эвтаназии, аборта, врачи часто бывают вынуждены от-
стаивать свою честь старым (и не всегда нравственным) корпо-
ративным способом: объединяясь, защищая “своего”, не отдавая 
его на “растерзание” “чужим”. Именно таким образом “под крыло” 
корпоративной защиты нередко попадает не только невиновный, 
но и действительно виноватый врач, запятнавший честь мундира 
(точнее – халата). Только потому, что он, врач – “свой”. Такова 
цена корпоративности. 



Руководствуясь высокими нравственными принципами, врач 
обязан уважительно относиться к достоинству каждого паци-
ента, независимо от его социального положения и личных ка-
честв. Пациент для врача – не средство, а цель. Святость жизни и 
ценность личности – вот главное, что лежит в основе деятельно-
сти каждого медицинского работника. 



И, конечно же, ни в коем случае не унижать достоинство 
пациента, памятуя, что унижая достоинство другого, ты унижа-
ешь собственное человеческое достоинство. Но об уважении че-
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ловеческого достоинства пациента мы поговорим отдельно, рас-
сматривая этику взаимоотношений в системе “врач−больной”. 



Кстати, вы не задумывались о том, почему мы говорим о чести 
врача, а о достоинстве – не как о врачебном или медицинском, а как о 
человеческом достоинстве? И в чем заключается специфика професси-
ональной чести врача? Подумайте и над этим. 



 



2.6. Жизнь как высшая ценность 



 
Тема отношения человека к Жизни и Смерти, безусловно, 



несет в себе общечеловеческое и общекультурное содержание, а 
для медика это еще и профессиональная ценность. В этом вопро-
се интересы медицины тесно переплетаются с интересами фило-
софии, юриспруденции, религии, литературы и искусства. И все же 
для медицины эта проблема имеет особое – реально-практическое 
– значение, ибо врач в различных ситуациях постоянно сталкива-
ется с ней. Еще в древности была сформулирована высшая этиче-
ская норма медицинской профессии: “Non nocere!” – не навреди: не 
навреди жизни, здоровью, благополучию, спокойствию своего па-
циента. Уважение к жизни и личности больного стало альфой и 
омегой врачебной этики – от Гиппократа до наших дней. 



Особое место проблема человеческой жизни занимала в рус-
ской этической мысли, которую по праву можно назвать этикой 
жизни. Для нее характерно, прежде всего, осознание самоценности 
жизни, нравственное освящение жизни как фундаментальной цен-
ности, наполненной духовным смыслом. Этот духовный смысл жиз-
ни по-разному трактовался в различных философских концепциях. 



В основе этических размышлений таких русских философов, как 
Н.Ф. Федоров, Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.А. 
Булгаков, С.Л. Франк и другие, лежали идеи православия. Этические 
концепции русской религиозной философии поднимали проблемы жиз-
ни и смерти, выстраивали гуманистический вектор отношения человека 
к миру, к жизни, к окружающей природе. 



Другое направление русской философской мысли – так называе-
мая живая этика, созданная Н.К. Рерихом и развитая рядом русских 
представителей буддистской мысли. Согласно ей, наша планета всту-
пила в эпоху Огня, где возрастает роль психических энергий, овладение 
которыми предполагает нравственное преобразование природы. “Живая 
этика” – это этика взаимной солидарности, милосердия и справедливо-
сти, основанная на религиозных и философских ценностях буддизма. 
Связывал свою “космическую этику” с буддизмом и К.Э. Циолковский. В 
ряде работ он развивал философию панпсихизма, которая исходит из 
идеи одушевленности Вселенной, допущения бессмертия духовных 
атомов, блуждающих в мире и переселяющихся в разные организмы. 



Третье направление в русской этике жизни было гораздо ближе к 
острым коллизиям повседневной жизни и критическим ситуациям, требу-
ющим морального выбора. Это направление можно назвать натурали-
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стическим, поскольку оно ориентируется на естественные науки, прежде 
всего, на биологию. Представителей этого направления объединяет 
стремление осмыслить жизнь как природно-исторический феномен и 
обосновать этику, исходя из идеи борьбы со смертью. Наиболее извест-
ным представителем этого направления в начале ХХ в. был русский физик 
Н.А. Умов. Он обосновывает этику жизни, исходя из антиэнтропийности 
жизни, разрабатывая в этике новое направление, ориентированное на 
борьбу с силами хаоса, беспорядка во имя утверждения жизни.  



В это же время П.А. Кропоткин разрабатывает этику альтруизма, 
одухотворенную высшими чувствами и светлыми надеждами, внушаемы-
ми современными знаниями о человеке. Кропоткин считает, что этические 
нормы укоренены в природном мире, а истоки альтруизма он видит в ин-
стинкте взаимопомощи и общительности, присущих даже животным. 



 Но все эти этические построения носили в большинстве своем аб-
страктный, умозрительный характер. Неслучайно В.В. Вересаев писал о 
медицине: “… как это ни печально, но нужно сознаться, что у нашей 
науки до сих пор нет этики. Нельзя же разуметь под нею ту специально-
корпоративную врачебную этику, которая занимается лишь нормиров-
кою непосредственных отношений врачей к публике и врачей между со-
бою. Необходима этика в широком, философском смысле, и эта этика 
прежде всего должна охватить во всей полноте вопрос о взаимном от-
ношении между врачебной наукой и живой личностью…”. Причем чрез-
вычайно важным для этики Вересаев считал установление “тех границ, 
за которыми интересы отдельного человека могут быть приносимы в 
жертву интересам науки …”. Он подчеркивал: “… вопрос о правах чело-
века перед посягающею на эти права медицинскою наукою неизбежно 
становится коренным, центральным вопросом врачебной этики…”. 



 К сожалению, эпоха советского тоталитаризма, подавлявшего 
права человека, стремилась разрушить и профессиональную этику вра-
чей. Не допускалось даже обсуждения отдельных проблем медицинской 
этики. Но и тоталитаризм не смог подавить свободных философско-
этических размышлений в работах В.Ф. Войно-Ясенецкого, В.И. Вернад-
ского, Д.П. Филатова, А.А. Любищева. Так, в 1940 г. выдающийся совет-
ский биолог Д.П. Филатов начал писать работу “Норма поведения, или 
мораль с естественноисторической точки зрения”. Для морали будуще-
го, по его мнению, будут характерны антиэгоистические нормы морали и 
поведения людей. Свою этику Филатов назвал этикой любви к жизни. 
 
Таким образом, важнейшей основой этических размышлений 



в России являлось стремление осмыслить жизнь во всей целост-
ности ее проявлений. Жизнь была понята как антиэнтропийный 
процесс, как борьба со смертью и неорганизованностью приро-
ды. И этот общий принцип просветлен одним умонастроением, 
пронизывающим все нравственные поиски русских мыслителей, − 
любовью к жизни. 



Как видим, этика давно ставит вопрос: что есть жизнь в нрав-
ственном смысле слова?. Ведь нередко человек утрачивает духовную 
жизнь задолго до физической кончины, превращаясь в “живой труп”. И 
наоборот, достойное нравственное поведение может быть названо 
подлинной жизнью.  
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В философской литературе и публицистике неоднократно обсуждалась 
проблема, почему в критической ситуации перед лицом смерти человек часто 
оказывается жалким, ничтожным, готовым на любую подлость для продления 
своего биологического существования, почему близость смерти может рас-
топтать достоинство человека, не говоря уже о том, что само наличие смерти 
унижает человека мыслящего в его стремлении к бесконечному совершен-
ствованию. И только у людей с прочным нравственным стержнем погранич-
ная со смертью ситуация оказывается способом не уронить, а поднять свое 
достоинство, продемонстрировать его неистребимое качество.  
 
Следовательно, можно сделать вывод, что нравственность 



есть критерий как достойной жизни, так и достойной смерти. В 
свою очередь, размышления о жизни и смерти стимулируют нрав-
ственное сознание личности. Они не лишают ее сил, но предлага-
ют ей глубже взглянуть на собственную судьбу в целостном миро-
здании, позволяют осознать смысл своего маленького бытия перед 
лицом вечности. 
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РАЗДЕЛ II 
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ БИОМЕДИЦИНСКОЙ 



ЭТИКИ  
 
Как уже отмечалось, еще Аристотель выделял в этике 



прикладной аспект – то, что он называл «практической 
философией». «Практичность» этики, «приложенной» к области 
медицины, прослеживается в ряде обстоятельств:  
• во-первых, это возможность проследить, как проявляют себя в 



профессиональной деятельности медицинского работника, на 
практическом уровне, высшие общечеловеческие моральные 
ценности, как регулируют они поведение врача;  
• во-вторых, это потребность рассмотрения некоторых нюансов 



человеческих отношений «по вертикали» (в системе «врач – 
больной») и «по горизонтали» (в медицинском коллективе, так 
сказать, в ординаторской).  
• в-третьих, это необходимость выявить и проанализировать 



конкретные ситуативные проблемы биомедицинской этики, 
связанные со спецификой, развитием, современными 
достижениями медицины.  



Особенностью биомедицинской этики – в отличие от 
«традиционной», медицинской – как раз и является то, что она, с 
одной стороны, носит интегративный характер, объединяя, 
связывая, концентрируя в себе все этические проблемы и 
требования, регулирующие отношение ко всему Живому и Жизни 
вообще. С другой стороны, она опирается при этом на так 
называемые медицинские казусы – конкретные, часто весьма 
неординарные ситуации, не только рассматривая их в качестве 
примеров, но и превращая в прецеденты, становящиеся 
основанием для этических обобщений, выводов и последующих 
рекомендаций. Тем самым биомедицинская этика обретает 
ситуативный характер. 
 











ГЛАВА 3. СИТУАТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 



 
Глава посвящена тем областям медицинской практики, 



которые выходят на новый виток медицинских и биологических 
исследований, экспериментов, технологий, и потому требуют иных, 
более широких и неординарных взглядов и норм в рамках 
этической регуляции. Именно здесь на помощь «традиционной» 
медицинской этике приходит «новая», биомедицинская этика с ее 
интегративно-ситуативным характером. 



 
3.1. Право человека на жизнь, право человека на смерть 



 
 Жизнь ничего не стоит, но ничто не стоит жизни 



                                                       А. Мальро 
 



Смерть – невероятно роскошное действие, в ее 
упругой, стремительной силе даже понятие 
«бесконечность» становится менее масштабным и 
более уютным, а «вечность» похожа на кошку, 
нуждающуюся в ласке и защите 



                                                          А. Экштейн 
 



Развитие медицинской этики в XX в. подтверждает, что 
коренной этико-мировоззренческой проблемой современной 
медицины во всем мире является отношение врача к жизни и 
смерти. В «Женевской декларации» (1948) провозглашается: «Я 
буду сохранять высочайшее уважение к человеческой жизни с 
самого момента зачатия». В «Международном кодексе 
медицинской этики» (1949) эта же идея выражена иными словами: 
«Врач должен всегда помнить об обязанности сохранять 
человеческую жизнь». Позднее, в «Международном пакте о 
гражданских и политических правах» (1966), медицинская максима, 
определяющая человеческую жизнь в качестве безусловной 
ценности, по сути дела приобрела статус общечеловеческой 
моральной и правовой нормы: «Право на жизнь есть 
неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется 
законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни». 



 
3.1.1. Право человека на жизнь 



 
Право человека на жизнь – как высшая, принадлежащая 











только ему ценность – распространяется на все этапы его бытия и 
обычно не подвергается сомнению. Но два ключевых этапа в жизни 
человека – ее начало и ее конец – являются предметом 
совершенно особого отношения. Именно в этом ключе следует 
рассматривать непрекращающиеся (а в последнее время ставшие 
еще более острыми) споры по поводу статуса зарождающейся 
человеческой жизни и искусственного ее прерывания – абортов. 



Отношение к проблеме медицинского аборта было неоднозначным со 
времен античности до наших дней. В Клятве Гиппократа четко 
сформулировано: «… я не вручу никакой женщине абортивного пессария 
…». Напротив, Аристотель пишет, что если «должен родиться ребенок 
сверх положенного числа, то следует прибегнуть к аборту, прежде, чем у 
зародыша появится чувствительность к жизни…». В юридическом 
отношении операция искусственного прерывания беременности прошла 
путь от запрещения под страхом смертной казни до полной легализации в 
наши дни как право женщины распоряжаться функцией собственного тела. 



 
Убеждение в том, что аборты аморальны всегда и могут быть 



разрешены только в том случае, когда речь идет о спасении жизни 
беременной женщины, называют консервативным. 
Противоположная позиция, утверждающая абсолютное право 
женщины на проведение аборта безотносительно к возрасту 
плода, может быть названа либеральной. Третья, «умеренная» 
позиция состоит в том, что проведение абортов этически 
оправдано лишь тогда, когда плод не достиг определенной стадии 
развития и если в данном конкретном случае имеют место 
обстоятельства, оправдывающие проведение этой операции. 



Решение проблемы аборта многие специалисты ставят в 
первую очередь в зависимость от установления статуса 
эмбриона (плода). Авторы, стоящие на консервативных позициях, 
утверждают, что плод обладает всеми правами, свойственными 
человеческому существу. Поэтому лишая жизни эмбрион, мы 
убиваем то, что может стать личностью. «Либералы» отрицают 
справедливость этой точки зрения, указывая, что обсуждать права 
плода столь же бессмысленно, как обсуждать «права» аппендикса. 
Это противоречие приводит к необходимости четкого определения 
того момента времени, который разделяет два существенно 
различных (в этическом отношении) состояния плода: состояние, 
которому мы не приписываем никакого «человеческого» 
содержания, и состояние, за которым это содержание уже 
признается. «Консерваторы» утверждают, что этот момент 
совпадает с зачатием (оплодотворением), поэтому на любой 
стадии развития плод является человеческим существом. 
«Либералы» же, напротив, полагают, что плоду не следует 











приписывать подобного статуса даже на самых поздних стадиях 
беременности, ибо плод не является личностью. Кстати, с точки 
зрения современной биологии и эмбриологии, человек как 
биологический индивидуум формируется сразу после слияния 
родительских половых клеток, когда образуется неповторимый 
набор генов. Но как бы мы ни называли 10–12-недельную 
человеческую жизнь в утробе матери – «живой человеческий 
плод», «зародыш человеческой жизни» – значимость и ценность 
этого явления ни в коем случае не может преуменьшаться. Идея А. 
Швейцера о «благоговении перед жизнью» распространяется и на 
эту, еще только зарождающуюся жизнь.  



К дискуссии о личностном статусе плода добавляется еще 
один аспект: сравнительный анализ «конкурирующих» между собой 
прав – беременной женщины и развивающегося плода. Имеет ли 
право женщина распоряжаться своим телом и своей дальнейшей 
судьбой (например, при установлении неполноценности будущего 
ребенка, или отсутствии возможностей для обеспечения его 
достойного существования)? Чьи права и интересы в этом случае 
следует считать приоритетными: беременной женщины или 
будущего ребенка?  



Таким образом, налицо противоречие. С одной стороны, аборт по-
прежнему остается одним из самых распространенных средств контроля 
над рождаемостью. С другой – это медицинское вмешательство (в 
особенности «по желанию») следует квалифицировать как моральное 
нарушение Клятвы Гиппократа. И даже в тех случаях, в которых мы 
определяем его как «выбор меньшего зла», нельзя забывать, что речь 
идет все-таки о зле. Современный врач сохранит верность 
профессиональному долгу, если он сделает все от него зависящее для 
предупреждения медицинских абортов, популяризируя другие, более 
гуманные в моральном отношении методы управления рождаемостью. 
 
Право человека на жизнь, конечно же, не сводится лишь к 



защите  «прав эмбриона». Но с этого начинается формирование 
нашего отношения к жизни как естественному, неотъемлемому 
праву каждого человека. Если мы признаем это право за 
человеком с момента его зарождения, то это определит наше 
отношение к любому покушению на его жизнь и в дальнейшем: 
будь то претензии медицины полноправно распоряжаться жизнью 
и здоровьем пациентов, или попытки власть имущих использовать 
эту жизнь в качестве пушечного мяса в войнах, или наше согласие 
на сохранение смертной казни в обществе. 



 
3.1.2. Право человека на смерть 



 











Наряду с необходимостью морально-этического 
«взвешивания» ценности человеческой жизни в ее начальной фазе 
существует настоятельная потребность этико-гуманистического 
осмысления ее заключительной фазы – умирания. В связи с этим 
особенно актуальной становится проблема границы жизни и 
смерти. Именно в ней сосредоточены новые акценты в трактовке 
медицинского гуманизма.  



Сегодня огромное количество философских, юридических, 
медицинских работ посвящается так называемому праву 
человека на смерть, связанному с «пограничными ситуациями» 
его жизни. На первый план новые этические вопросы выдвинуты в 
значительной степени благодаря сравнительно молодому 
направлению в медицине – реаниматологии. Здесь врачи и 
человечество столкнулись с новой областью объективной 
реальности: впервые предметом изучения медицины становятся не 
только болезнь и здоровье (как модусы жизнедеятельности 
человека), но сам процесс умирания. Реанимационная практика 
привела к коренной ломке старых, установившихся понятий, к 
пересмотру традиционных критериев смерти, к появлению таких 
понятий, как клиническая смерть, смерть мозга, поставивших 
перед медиками и биологами новые этические, философские и 
правовые проблемы. 



Понятие «клиническая смерть» обращает нас к философской 
проблеме онтологического статуса смерти: в каком смысле 
следует признать существование смерти? Не является ли ее 
существование формой перехода живого в мертвое? Одно из 
самых убедительных научных обоснований этого утверждения 
дает именно реаниматология. Можно сказать: если смерть (в 
строгом смысле слова) существует, то именно как умирание, как 
переход одного качества в другое − клиническая смерть, которая и 
есть тот вид существования, где проходит граница бытия и 
небытия живого. Причем специфическая особенность клинической 
смерти – ее принципиальная обратимость. 



Меры реанимационной помощи в случаях с клинической 
смертью направлены к тому, чтобы задержать этот переход и как 
можно скорее восстановить жизнедеятельность организма. 
Поэтому так важен временной интервал, характеризующий 
клиническую смерть: 5–6 минут (а иногда и менее) – это 
количественно выраженная мера жизни, еще сохраняющаяся в 
условиях клинической смерти. В этой ситуации фактор времени 
становится господствующим нравственным регулятором для 
реаниматологов. 



Вокруг понятия и сущности клинической смерти ведутся 











непрекращающиеся споры. Одни ученые указывают на то, что 
«клиническая смерть уже не является жизнью, но еще не является 
смертью» (В.А. Неговский). Другие (А.Я. Иванюшкин) считают ее 
«качественно особой формой жизни», поскольку с биологической 
точки зрения при клинической смерти сохраняется еще 
достаточное количество «элементов жизни», многие функции 
которых лишь приостановились. Учитывая же обратимость этого 
состояния, юридические и моральные нормы требуют от всех 
граждан, и в первую очередь медиков, отношения к клинической 
смерти как состоянию, нуждающемуся в неотложных мерах 
помощи. Именно его обратимость, а также трагическая 
эмоциональность словосочетания «клиническая смерть» выражают 
тот этический императив, который побуждает к оказанию 
незамедлительной помощи умирающему. 



 
3.1.3. Проблема критерия смерти 



 
С проблемой клинической смерти тесно связана другая 



этическая проблема, порождаемая реаниматологией, – проблема 
смерти мозга, вынудившая и философов, и медиков, и юристов 
обратиться к вопросу о критериях смерти. Действительно, какую 
степень деградации жизненного процесса следует считать 
объективно наступившей смертью? Концепция смерти мозга 
предлагает считать таким критерием смерти человеческого 
индивида омертвление головного мозга.  



Конечно, биомедицинская этика считает непреходящей 
ценностью не только человеческую личность, ее права и 
достоинство, носителем которых является мозг, но и саму жизнь − 
как суверенное природное бытие, автономную целостность жизни, 
ее индивидуальность. Однако смерть мозга как раз и есть 
расщепление основания жизни, ибо именно в этом случае 
утрачивается ее автономность и индивидуальность, даже в 
биологическом смысле. Поэтому искусственная вентиляция легких, 
протезирующая функцию дыхания, способствует воспроизведению 
лишь искусственной жизни, которая никогда не станет автономно-
суверенной, а обречена на прогрессирующую деградацию.  



Итак, в случае смерти мозга жизнь как суверенное, автономное 
существование биологической индивидуальности уже исчезла. Человек 
мертв, и врачам остается лишь юридически оформить данный факт. Но 
это приходит в противоречие с вековой медицинской традицией, ибо 
человек здесь признается мертвым, несмотря на еще видимые признаки 
жизни (например, сердечные сокращения). Не является ли отключение 
аппарата «искусственные легкие» в таких случаях убийством?  











 Эта проблема получила широкий общественный резонанс и 
серьезный импульс к постановке и попытке ее научного разрешения в 
связи с конкретной ситуацией, возникшей более 20 лет назад. 
Американская студентка Карен Квинлен под влиянием алкоголя и ЛСД 
потеряла сознание, была доставлена в госпиталь и подключена к 
аппарату «искусственные легкие–сердце». Через некоторое время была 
зафиксирована гибель мозга, но аппаратура не была отключена. Спустя 
месяц, когда консилиум авторитетных врачей подтвердил необратимость 
произошедших изменений и «вегетативность существования» лишь за 
счет аппаратуры, родители девушки попросили отключить аппарат, чтобы 
дать возможность смерти довершить свое дело, а им – похоронить и 
оплакать свою дочь. Однако администрация госпиталя отказала им в 
этом, мотивируя свой отказ тем, что ни родные, ни врачи, ни сам больной 
не имеют права решать вопрос жизни и смерти человека. Родители 
подали в суд, и началось первое судебное разбирательство подобного 
рода в истории медицины, которое длилось больше года. 



 
Спор, порожденный «казусом Квинлен», вышел далеко за 



рамки медицинских и юридических проблем и потребовал нового 
определения и пересмотра понятий жизнь, смерть, границы 
между жизнью и смертью. Вновь возникли вопросы: Что означает 
утверждение, что данный человек умер? Когда окончательно 
наступает смерть? Что означает отсутствие сознания? Чем 
является тело человека, мозг которого перестал 
функционировать?  



Но самым сенсационным было то, что когда спустя год по решению 
Верховного суда США аппаратура была отключена, тело Карен 
продолжало функционировать уже самостоятельно, но по-прежнему в 
«растительном» состоянии, при нулевой энцефалограмме. Медицина не 
может объяснить этого явления, хотя впоследствии было зафиксировано 
еще несколько подобных ситуаций, в том числе и благополучные роды 
здорового ребенка женщиной в состоянии клинической смерти.  



 
Очевидно, что при соответствующем медицинском и 



экономическом обеспечении больные в «вегетативном» состоянии 
могут жить сколь угодно долго и после смерти мозга. Но вопрос в 
том, нужно ли это, что это дает? Как измерить мучения врачей и 
близких, находящихся в состоянии неопределенности, ожиданий? 
И даже в самом благоприятном случае – неизвестно, вернется ли к 
спасенному человеку нормальное сознание (ведь повреждения 
мозга необратимы)? И тогда – ради чего сохранять это 
растительно-животное существование, если человек все равно 
перестал быть личностью? 



Вместе с тем можно ли говорить о прогрессе медицинского 
гуманизма в связи с признанием концепции смерти мозга? Не 
уступила ли медицина соображениям утилитарной 











целесообразности, обосновывая и оправдывая право обрывать 
нить человеческой жизни и жертвуя тем самым чувством 
гуманности? Вопрос по-прежнему остается открытым… 



Сегодня такая медико-биологическая наука, как танатология, 
изучающая причины, признаки и механизмы смерти, с особой 
остротой  ставит  проблему этической аргументации, причем не 
только по отношению к самой себе, но и для ряда смежных 
медицинских наук. Например, при пересадке органов – как 
избежать этического перекоса: прежде чем донорский еще «живой» 
орган  может  быть изъят, сам донор должен быть «мертвым»; при 
продлении жизни больного с помощью аппаратуры – какие  
аргументы  будут этически вескими при отключении аппаратуры,  
т.е. по сути дела «умерщвлении» больного;  при решении вопроса 
о сохранении жизни  обреченных от неизлечимых  болезней  
больных – насколько этичны идеалы традиционной медицинской 
этики, приписывающей бороться за жизнь «до конца»,  если 
больной предпочитает «легкую смерть» и т.д. 



Таким образом, достижения медицины изменили само место 
смерти в нашей жизни. Из факта она стала процессом, многие аспекты 
которого уже контролируются. Речь идет, с одной стороны, об 
искусственном поддержании основных жизненных функций организма, 
позволяющем «откладывать смерть» на неопределенный срок, а с 
другой —: об эвтаназии, прерывающей «легкой смертью» мучительный 
процесс умирания. При этом собственно медицинские проблемы 
отступают здесь перед социально-психологическими и моральными.  



 
3.1.4. «Умирание с достоинством» 



 
Смерть – естественное явление, венчающее конец жизни. Все 



люди равны перед ее ликом. Выбирать не приходится: человек 
обречен, он конечен. Жизнь его ограничена зачатием и смертью. А 
потому важнейшая этическая проблема – выработать механизмы 
его защиты от страха перед смертью – и эмоциональные, и 
рациональные.  



Английский философ Бэкон ярко описал эмоциональную защиту от 
страха смерти: «Заметьте, что нет в душе человека даже самой слабой 
страсти, которая не побеждала бы страха смерти; а значит, смерть не 
может быть столь уж страшным врагом, раз у человека целая рать, 
способная ее одолеть. Месть торжествует над смертью; любовь ее 
презирает; честь призывает ее; горе ищет в ней прибежище; страх 
предвосхищает ее …». Рациональная защита от страха перед смертью 
предусматривалась еще в древних религиозных культах. Так, для египтян 
земное существование человека выступает как подготовка к загробному 
бытию. Поэтому такое большое место занимал в их образе жизни культ 











мертвых, искусство бальзамирования и мумифицирования. Древние 
японцы верили в то, что человек после смерти продолжает существовать 
через своих живущих потомков и только при отсутствии таковых умирает 
окончательно. Учения Сократа, Платона, Аристотеля о бессмертии души 
смягчают трагизм смерти. Простой довод, снимающий страх перед 
смертью, приводит Эпикур: «…самое страшное из зол, смерть, не имеет к 
нам никакого отношения, так как когда мы существуем, смерть не 
присутствует; а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем». 



 
Античность вообще относилась к смерти не только без страха, 



но и с определенной долей почтительности, отдавая ей должное и 
наделяя рядом свойств и характеристик, которые делали ее если 
не желанной, то, по крайней мере, оправданной. Именно античные 
мыслители трактовали смерть как своеобразное подведение 
итогов, высвечивающее подлинную ценность человеческой жизни; 
как уход от страдания – «дверь, которая всегда открыта»; как 
форму свободы «от»: от власти, насилия, социального 
неравенства, несправедливости; наконец, как «высвобождение 
души», предоставляющее ей реализовать себя в бессмертии. 



Можно предположить, что позже некоторые из этих подходов, 
хотя и в преобразованном виде, были восприняты христианством и 
стали традицией в европейской духовной жизни. Правда, позиции 
средневековой этики носили по этому поводу, на наш взгляд, 
неоднозначный характер. С одной стороны, смерть трактовалась 
христианством как результат человеческого грехопадения, как 
Божье наказание: до ослушания человек, живший в Эдеме, был 
бессмертен, и поэтому смерть воспринималась как угроза, причем 
не столько телу, сколько душе. С другой стороны, справедливый 
Божий суд обещал Надежду на духовное спасение после смерти, 
поэтому церковь внушала, что не должно быть страха перед 
смертью, скорби по умершим, ибо их смерть дает надежду на 
встречу с ними на небесах в вечной жизни. К смерти следует 
относиться как к путешествию: не надо оплакивать умерших, а надо 
завидовать им, ибо они отправились в это путешествие раньше.  



Тем не менее, принимая смерть как необходимость, человек 
всегда хотел, чтобы она была легкой, а не мучительной. В этом 
желании проявляется родовая сущность человека – естественное 
стремление к получению удовольствия от реализации своих 
потребностей – как физических, так и духовных, в том числе 
осуществление смысла жизни и достойного ухода из нее. 
Ценностно-духовным ориентиром, с помощью которого 
совершается человеком выбор между созерцанием и действием 
как в отношении жизни, так и в отношении смерти является, как 
уже отмечалось, его достоинство. Поэтому право на достойную 











жизнь – это естественное право каждого человека. И таким же 
естественным должно быть право на достойную смерть, так как 
смерть – другая сторона жизнедеятельности человека. 



В праве на достойную смерть и достойное умирание 
фиксируются различные моральные аспекты достоинства, 
гармонизирующие жизнь отдельного человека и общества в целом. 
В разные времена даже самоубийство рассматривалось не только 
как грех, но и как выбор во имя человеческого достоинства, как 
«почерк свободы» (смерть офицера как последняя возможность 
«спасти честь» или японское харакири). Однако не только уход из 
жизни по личным соображениям, когда человек сам предпочитает 
достойную смерть недостойной жизни, но и нестандартные 
ситуации, порождаемые научно-техническим прогрессом в 
практике медицины (трансплантация органов, поддержание 
человека в бессознательном – «вегетативном» состоянии в 
течение месяцев, новые подходы к определению критерия смерти 
и т.д.) заставляют общество пересматривать, углублять 
содержание существующих в нем ценностей. 



 
Возникают вопросы: что значит «умереть с достоинством»? 



Можно ли умереть с достоинством вопреки природным процессам? 
Можно ли уничтожить жизнь, когда она даруется свыше? Часто 
считают, что неукротимая боль и страдания лишают человека 
достоинства, поэтому смерть предпочтительнее, чем жизнь, 
лишенная достоинства. Вместе с тем есть и другая точка зрения: в 
том, как человек ведет себя перед лицом смерти и страданий, 
проявляется его достоинство (Д. Пулмэн), поэтому желание жить, 
несмотря на боль и страдания, не только не умаляет, но, напротив, 
выражает и упрочивает достоинство. 



«Умирание с достоинством» символизирует нравственную 
заботу об умирающем, а потому в равной степени затрагивает как 
его личное достоинство, так и достоинство общества, которое 
своими действиями должно охранять достоинство каждого 
человека. Изменившиеся социальные условия, демократизация 
общества, появление новой модели во взаимоотношениях врача и 
пациента, усилившей автономность пациента, внедрение в 
практическую медицину достижений науки, которые продлевают 
жизнь тяжелобольного, но не всегда улучшают ее качество – все 
это значительно расширило рамки понятия «умирание с 
достоинством». 



«Умирание с достоинством» невозможно без достойного 
отношения к больному со стороны медицинских работников, 
которые, прежде всего, должны дать больному правдивую 











информацию о диагнозе его болезни, о процедурах, 
воздействующих на него, о доводах за и против этих процедур, 
чтобы пациент сам смог сделать выбор. 



«Умирание с достоинством» включает в себя психологическое и 
эстетическое измерения: уважение личной уникальности пациента, его 
мировоззренческих, религиозных взглядов и убеждений, его национальной 
принадлежности. Врач, психолог, психотерапевт, возможно и 
священнослужитель, если пациент желает этого, должны психологически 
подготовить больного к смерти, помочь ему в преодолении страха, гнева, 
чувства вины. Следует уделить внимание и телесному состоянию пациента, 
так как человеческое достоинство включает в себя и заботу о гигиеническом 
и эстетическом состоянии тела. 



 
Таким образом, «умирание с достоинством» предполагает 



хорошо обдуманное решение самого больного с учетом его 
психического и физиологического состояния, а не выбор в минуту 
глубокого отчаяния. Оно может быть рассмотрено как 
самоуважение, так как связано с ценностным подходом к жизни. 
Умирающий больной сам определяет для себя, что для него 
важнее: «гомо» и «рацио» или «вита» – просто оставаться еще 
какое-то время живым. 



3.1.5. Хосписы: новая философия жизни и умирания 



ХХ в. принес существенные новации и в организацию учреждений, 
обслуживающих процесс умирания. Если прежде смерть была по 
преимуществу «домашней», и господствующей установкой было 
желание «умереть в своей постели», то сейчас в развитых странах до 
70% людей заканчивают свою жизнь в больнице, т.е. ДО последней 
возможности медицина либо борется за их жизнь, либо пытается 
облегчить страдания. Истинным достижением цивилизации является 
идеология и практика хосписов — специальных учреждений, в которых 
безнадежно больные люди получают возможность достойно завершить 
свою жизнь.  Хосписы –  социальные институты, в которых и сама 
обстановка, и деятельность персонала нацелены на создание 
человеческих условий для умирания с достоинством безнадежно 
больного человека.                       



Для этики хосписы оказываются «полигоном» для «проигрывания» 
глубинных философских и нравственных вопросов. Ведь наша жизнь в 
любом случае есть «бытие к смерти», и близость последней только  
заостряет до предела извечные проблемы нашего существования. И 
если конечность человеческого земного существования всегда 
считалась в этике поводом для размышлений о достойной жизни, то 
идеология хосписов ставит своей целью обеспечить человеку 
достойную смерть.  











Но неужели надо дожидаться неизлечимой болезни или глубокой 
старости, чтобы задаться вопросом о нравственном качестве своей жизни? 
Хоспис учит жизненной мудрости, пытается придать смысл безнадежной 
ситуации. Не должен ли опыт людей, героически сопротивляющихся 
бессмыслице смерти, подвигнуть молодых и здоровых на аналогичный 
подвиг. Надо осознать: мы не отличаемся  от умирающих, мы умираем 
каждую секунду. Мы можем помочь человеку на краю жизни только в том 
случае, если способны совершать ту  же духовную работу постоянно. 
Каждый из нас должен достойно умирать на  протяжении всей 
сознательной жизни. Тогда достойная смерть станет следствием достойной 
жизни или, по крайней мере, достойного ее осмысления и подведения 
итогов. Наличие морально положительного смысла иногда способно дать 
конечной жизни специфическое качество бессмертия. Как писал Мигель де 
Унамуно, «надо чувствовать и вести себя так, как если бы нам было 
уготовано бесконечное продолжение .нашей земной жизни после смерти...». 
 
Система социально-психологической поддержки умирающих — 



это моральный вызов смерти, очередная попытка отстоять 
человеческое достоинство. Существование подобной системы 
борьбы со смертью является также и вызовом для всех людей, 
требованием повысить нравственную требовательность к себе. 
Ведь, в сущности, нам всем приходится долго, десятилетиями 
умирать достойным образом. Это в кинематографе можно «умереть 
легко», в жизни же умирать тяжело и страшно. И поэтому не должна 
ли вся наша цивилизация быть гигантским хосписом, где этика 
издревле выполняет функции терапии духа? 



Действительно, хронические боль и страдание изменяют 
мироощущение, мировосприятие человека: они способны 
«отравить» отношения человека со всеми окружающими его 
людьми; испытывая невыносимую боль, человек не в состоянии 
размышлять, вспоминать; боль способна вытеснить нравственные 
потребности, нравственную мотивацию поведения. Но верно и то, 
что боль может быть взята под контроль даже у самых тяжелых 
больных. И хосписы – особые медико-социальные организации 
помощи умирающим – ставят перед собой именно эту задачу. Их 
отличие от других лечебных учреждений для «безнадежных» 
больных заключается не просто в ином техническом и 
медикоментозном оснащении, а в иной философии врачевания, 
согласно которой пациенту создается необходимое  в его 
состоянии «жизненное пространство». Здесь личность пациента, 
его желания, эмоциональные реакции выдвинуты на первый план. 
Хоспис – это такие условия жизни пациента, такой его образ жизни, 
качество его жизни, когда самодостаточным и актуальным 
является именно настоящее, а не будущее (В.А. Прихотько). 
Философия хосписа базируется на том, что смерть, как и 











рождение, – естественный процесс, который нельзя ни торопить, 
ни тормозить. Умирающий нуждается в помощи особого рода: ему 
можно и должно помочь перейти границу между жизнью и смертью. 
Вместе с тем хоспис не является домом для смерти. Это дом для 
качественной жизни до конца, в котором взаимоотношения 
пациентов и медицинского персонала складываются совершенно 
особым образом, на основе принципов хосписного движения. 



Первым принципом выступает контроль за болевыми синдромами, 
позволяющий качественно улучшить жизнь больного. Специалисты 
стараются создать такую обстановку, чтобы боль и другие тягостные 
симптомы ушли на задний план и чтобы пациент мог переключить все 
внимание на свой внутренний мир. В условиях эффективной 
паллиативной помощи заключительный этап жизни человека, 
сознающего, что он умирает, становится для него нередко этапом 
интенсивной духовной работы и может быть исполнен глубоким смыслом. 
Поэтому оказание помощи умирающему человеку в ориентации его 
сознания в этом направлении – эадача сотрудников хосписа. 



Следующий принцип можно сформулировать так: «Хоспис – не 
стены, а люди, сострадающие, любящие, заботливые». Работа в хосписе 
предполагает для медиков совершенно особый стиль поведения, для 
которого, прежде всего, характерен такт в обращении с обреченными 
больными, исключающий поверхностные, шаблонные суждения и 
утешения, замечания, игнорирующие или принижающие моральный 
статус человека, готовность вести с ними религиозно-философские 
беседы о смысле жизни, о справедливости, о добре и зле. 



Третий важный принцип хосписного движения – «За смерть нельзя 
платить» предполагает, что какими бы тяжелыми (особенно в нашем 
обществе) не были бы условия и оплата труда, медицинский персонал 
хосписа ни в коем случае не должен требовать или соглашаться брать 
деньги с пациентов и их родственников. В этой ситуации выручает 
широко распространенная в рамках хосписного движения гражданская 
инициатива волонтеров – добровольцев, которые бескорыстно отдают 
свои силы и время на помощь умирающим. Многие из них сами пережили 
потерю своих близких, пройдя вместе с ними «путь к смерти»; некоторые, 
например, многие студенты становятся волонтерами из чувства протеста 
против излишней технологизации жизни и смерти, превращения смерти в 
«биотехнический процесс» (сродни участию в экологическом движении); 
кто-то – по религиозным соображениям.  



Четвертый принцип хосписного движения – «Помочь человеку и его 
родным справиться с горем», не оставлять без психологической помощи 
и поддержки близких умирающего или уже ушедшего из жизни. Это 
предполагает создание особого комфортного (насколько это возможно) 
психологического климата. 



Следует также назвать такой этический принцип, как отрицание 
тактики «святой лжи». Должен ли безнадежно больной человек знать о 
том, что он обречен? Вправе ли врач сообщать пациенту о его 
смертельном недуге? За этими вопросами кроется один из самых 
напряженных в моральном и психологическом отношениях аспектов 











профессиональной деятельности медиков вообще, который приобретает 
особое звучание для медиков, отдающих себя хосписному движению.  



 
Многое в выполнении этих принципов зависит от подготовки и 



личных качеств медицинского персонала, занятого в службе хосписов. 
Ясно одно, что врач паллиативной помощи – совершенно новая 
медицинская специальность, в рамках которой изучается процесс 
завершения жизни. В Беларуси, как и в России, эта специальность 
еще не установилась, в нее приходят врачи-энтузиасты, но в 
будущем, несомненно, она должна занять свою нишу в подготовке 
специалистов, которые, кроме профессиональных медицинских 
знаний, должны будут обладать особенно высокой философской, 
этической, психологической культурой.  



Дело в том, что в практике врача паллиативной помощи имеется 
определенная трагическая специфика. Диагноз – «безнадежный, 
умирающий больной», хоть и выносится на основании объективных 
медико-клинических исследований, содержит в себе явно выраженный 
оценочный элемент: «этот больной, несомненно, обречен». Но ведь 
всегда остается возможность диагностической ошибки, и врач 
паллиативной помощи обязан осознавать, что он действует в зоне 
серьезного этического риска. Ставя подобный диагноз, он своей волей, 
своим решением как бы проводит демаркационную линию между жизнью 
и смертью. Поэтому на самом диагнозе «умирающий больной» должно 
лежать табу, а при прогнозировании сроков выживаемости пациентов 
нужна предельная осторожность. Вполне достаточна формулировка 
«Нуждается только в паллиативной помощи», которая означает, что 
помещение пациента в хоспис – это не окончательный приговор (ведь он 
всегда может выписаться, уйти). Все это требует от врача особой 
дисциплины мышления, своеобразного интеллектуального аскетизма, 
особенно при вынесении диагностического суждения.  
 
Руководитель первого в России санкт-петербургского хосписа 



доктор А.В. Гнездилов  считает: прежде всего следует иметь в виду, 
что «смерть – это не хаотическое выключение тех или иных систем 
жизнеобеспечения организма, вовлеченных в патологическую 
структуру болезни. Это достаточно четкий процесс, 
запрограммированный генетически и обладающий своими 
закономерностями».  



Одну из закономерностей он видит в том, что существуют аналогичные 
явления в жизни человека, в частности, «процесс рождения, в котором 
имеются сходные закономерности, хотя и имеющие иную направленность». 
Так, значимые по смерти человека памятные дни – третий, девятый, 
сороковой – являются также чрезвычайно важными в развитии эмбриона: 
именно в эти дни закладываются экто-, эндо- и мезодерма. Так называемые 
«зоны риска», связанные с возможностью смерти, обычно близки по времени 
к дате рождения. Переживания «света в конце тоннеля», вспоминаемые 











реанимированными пациентами, совпадают с переживаниями ребенка, 
которые он должен испытывать при прохождении им родовых путей.  



Сотрудники хосписа отмечают, что  в модели смерти нередко 
реализуются психологические установки, сформированные как в 
сознании, так и в подсознании личности. Например, в хосписе существует 
понятие «разрешение на смерть», которое больной как бы получает 
сначала от персонала, затем от родственников (прощаясь с ними), от 
священника, и, наконец, от самого себя. «Разрешение на смерть» – это 
пусковой механизм для включения процесса смерти. Скрытые депрессии 
также создают психологическую «установку на смерть»: комплекс 
потенциального суицида снижает у такого человека иммунитет и 
фактически выстраивает путь для смертельной болезни. «Смерть 
приходит, когда ее зовут», – утверждают в хосписе, считая, что она 
нередко является выходом из психологического тупика.  



Интересны наблюдения о представлении и желаемых вариантах 
смерти у разных типов личности.  Умствующие «шизоиды» предпочитают 
одинокую смерть, чтобы их никто не видел;  добродушные «циклоиды» – 
смерть в кругу близких. «Истерики» требуют «прилюдности» и «эстетики» 
смерти. Брутальные, волевые «эпилептоиды» ищут природных или 
социальных катаклизмов, чтобы умереть в активном состоянии. Тревожно-
мнительные «психастеники» озабочены, чтобы умереть «как все».  
 
Таким образом, в реальности смерть так же индивидуальна, как и 



жизнь. Вместе с тем отмечается много общего у больных, 
готовящихся принять смерть в хосписе. Страх страданий, 
переживание одиночества, протеста, чувства вины, печали, тревоги 
сменяют друг друга, пока идет период адаптации, примирения с 
мыслью о смерти, со своей судьбой, с людьми, с миром, с самим 
собой. Близость конца отметает  суетность, мелочность, раздражение, 
зависть, обиды. Еще великие русские писатели отмечали  мудрость и 
глубину умирающих людей (например, Л. Толстой в повести «Смерть 
Ивана Ильича»). Им становится ведомо нечто, позволяющее на грани 
двух миров судить о жизни и видеть истины, доступные им одним. 
Всплывают иные ценности жизни. Понятие чистой совести из 
нравственно-абстрактных истин превращается в реальность, 
необходимую для того, чтобы прекратить борьбу и отпустить 
уходящую жизнь.   



Большое значение здесь имеет теистическое, религиозное 
мировоззрение умирающего, которое дает ему много преимуществ перед 
атеистическим. Вера в Бога дарует человеку доверие к судьбе, понимание 
того, что смерть исполнена смысла, как и жизнь. Возникает потребность 
сохранить сознание ясным в момент великого перехода в иной мир, а не 
бежать в наркотическое забытье, психоз или предаваться несбыточным 
надеждам удержаться в этой жизни любой ценой.  
 
Появляется иной взгляд на ситуацию, в котором человек 



преодолевает страх смерти. Страдания трансформируются в 











позитивный опыт личности, в человеке открывается источник 
гармонии с миром, любви к жизни, происходит примирение с судьбой 
– то, что А.В. Гнездилов и его сотрудники называют выходом в 
духовность, появлением святости – не в религиозном смысле, а как 
проявление того святого, что есть в каждом человеке и воплощается в 
понятиях святости любви, рождения, служения своему делу.  Этот дух 
святости смерти как атрибута самой жизни и стараются 
поддерживать в хосписе, поскольку драматизм последнего часа  
требует относится к смерти как особому таинству. 



 
Решение вопроса о праве человека на жизнь и на достойную 



смерть во многом зависит от господствующей на данном этапе и в 
данном обществе модели развития медицины – патерналистской или 
автономной. Сегодня автономная модель взаимоотношений врача и 
больного, предполагающая широкое участие последнего в принятии 
жизненно важных для него решений − о методах лечения, степени 
допустимого риска и т.п., серьезно потеснила во многих странах 
старую патерналистскую модель, превращавшую пациента в 
пассивную, чрезмерно опекаемую сторону, лишенную всякой 
самостоятельности во взаимоотношениях с медицинским 
персоналом. Эта кардинальная перемена в стиле врачебной 
деятельности не могла не привести к постановке вопроса о праве 
больных свободно, по своему усмотрению распоряжаться собой, 
своей жизнью, вплоть до отказа от лечения в ситуациях, когда оно 
чересчур мучительно и бесперспективно, вплоть до требования 
избавить их от страданий через искусственно приближаемую смерть. 



Приверженцы патернализма высказываются против права 
человека на смерть, считая, что оно не принадлежит к таким 
фундаментальным человеческим ценностям, как право на жизнь, а в 
случае его признания приведет к неблагоприятным для общества 
последствиям (массовым злоупотреблениям, дискредитации 
врачебной профессии, паническому страху больных перед врачами).  



Их оппоненты из лагеря «автономистов», напротив, 
заявляют, что желание и свободный выбор человека должны 
считаться высшим законом, что признание права больного на 
прекращение собственной жизни не заключает в себе никакой 
угрозы общественным интересам, поскольку касается сферы 
личной свободы, не подлежащей социальной регламентации. 



Особую остроту проблеме придает то обстоятельство, что 
современный человек все чаще уходит из жизни не у себя дома, не в 
кругу родных и близких, а в больнице, где безраздельным «хозяином 
смерти» становится больничная команда. Процесс умирания жестко 
регламентирован господствующими в обществе и часто узаконенными 
представлениями, общепринятыми в медицинской практике. И 











конкретный индивид бессилен вырваться из-под пресса этой жесткой 
регламентации. Будучи до этого свободным по распоряжению своей 
жизнью, здесь, в ее финальной стадии, он оказывается несвободным, а 
иногда и полностью лишенным права голоса, вынужденным принимать 
тот стиль поведения, который признается достойным и обязательным в 
общественном мнении. 
При всей спорности рассуждений «автономистов» нельзя не 



признать, что они, пусть и в непривычной для обыденного сознания 
«экстравагантной» форме, содержат действительно реальную и 
острую проблему, касающуюся вопросов о границах медицинских 
манипуляций над больными людьми, о том, должны ли налагаться 
ограничения на действия по продлению и спасению жизни «любой 
ценой», и, наконец, вопроса об эвтаназии. 



 
3.2. Эвтаназия – милосердие или преступление? 



 
       Меня мучает, что в каждом человеке,  
быть может, убит Моцарт 
    А. де Сент-Экзюпери 



 
Давно замечено, что заложенный в нас природой инстинкт 



самосохранения не столь уж всесилен и несокрушим. В 
сгущающихся сумерках, особенно если человек изнурен 
тяжелейшим недугом, наступает момент, когда больной начинает 
жаждать небытия как избавления, как желанного выхода из тисков 
невыносимого страдания. Однако многовековая культура, 
множество этических теорий, религий, освященные их авторитетом 
традиции внушают, что есть нечто, переступить через которое 
человек не смеет ни при каких обстоятельствах. Есть высочайшее 
табу, нарушив которое, он совершит смертный грех. И это нечто – 
«благоговение перед жизнью», какой бы она ни была. Даже если 
жизнь уже и не жизнь, а сплошная агония, непрерывная цепь 
мучений – ее надо сохранять, беречь и лелеять. Общество 
безжалостно предписывает человеку несение до конца своего 
мученического креста, не интересуясь тем, достаточно ли у него на 
это сил, и не принимая в расчет ни его чувств и переживаний, ни 
отчаянных просьб о последнем «одолжении». 



И тем не менее, несмотря на кажущуюся «непробиваемость» 
этих запретов, во все времена находились люди, осмеливавшиеся 
бросать вызов господствующей традиции и говорившие 
истерзанному неизлечимым недугом человеку: «Твое 
многотерпение никому не нужно – ни тебе, ни твоим близким. Все 
эти возвышенные табу − лишь хитроумные уловки, призванные 











покрепче приковать тебя к опостылевшей, ставшей невыносимой 
жизни. Отбрось эту философию тюремщиков. Жизнь твоя 
принадлежит лишь тебе. Никто, помимо тебя, не властен 
распоряжаться ею. И ты имеешь полное право отказаться от нее, 
когда сочтешь нужным». 



Борьба этих двух тенденций (назовем их условно «традицией» 
и «ересью») скрыто или явно проходит через всю историю 
человечества. Иногда они меняются местами: ересь становится 
нормой, а традиция − ересью. 



Во многих архаических культурах существовал обычай 
умерщвления дряхлых стариков, причем не как принуждение, но как 
поощрение добровольного ухода из жизни. У некоторых народов этот 
обычай сохранился и в более позднее время. У вестготов и фракийцев 
старики сами бросались со «скалы предков» вниз, когда жизнь 
становилась им в тягость. Индийские мудрецы считали заслугой 
предупредить день своей смерти, сжигая себя заживо, как только 
наступала старость или приходила болезнь. Ожидать покорно своей 
смерти они считали бесчестьем. 



Известны древние традиции японцев, согласно которым сын несет 
мать умирать в «долину смерти». У чукчей также был обычай уходить 
старикам в тундру, дабы не быть обузой для молодых. Даже в 
философских текстах древних греков, например, у Платона, можно найти 
положение о моральности убийства неизлечимо больного, желающего 
умереть. Защищая его право отказаться от дальнейшего лечения и легко 
умереть, Платон, по сути дела, морально обосновывает такие принципы 
социальной политики, которые позволяют тяжело больному избавиться 
от боли ценой собственной жизни на том основании, что он уже не в 
силах продолжать прежний активный образ жизни, когда его природа и 
таланты были направлены на реализацию социально значимых целей. 
Сходные проблемы ставил Аристотель относительно рожденных с 
дефектом детей. 



В Древнем Риме самоубийство «по благородным мотивам» 
признавалось похвальным и было даже введено стоицизмом в ранг 
добродетели. «Ведь все дело в том, что продлевать − жизнь или смерть», 
− в этих словах Сенеки впервые сформулирована проблема, вокруг 
которой сегодня в медицинских кругах развертываются яростные и 
ожесточенные споры. Сенека обосновал свою позицию так: «Если тело 
не годится для своей службы, то почему бы не вывести на волю 
измученную душу?.. И поскольку жалкая жизнь куда страшнее скорой 
смерти, глуп тот, кто не отказывается от короткой отсрочки, чтобы этой 
ценой откупиться от большей опасности... Я не покину старости, если она 
сохранит меня в целости − сохранит лучшую мою часть, а если она 
поколеблет ум, если будет отнимать его по частям, если оставит мне не 
жизнь, а душу, − я выброшусь вон из трухлявого, готового рухнуть 
строения! Я не стану бежать в смерть от болезни, лишь бы она была 
излечима и не затрагивала души, я не наложу на себя руки от боли, ведь 
умереть так − значит, сдаться. Но если я буду знать, что придется 











терпеть ее постоянно, я уйду, не из-за самой боли, а из-за того, что она 
будет мешать всему, ради чего мы живем». 



С утверждением христианства эта тенденция начинает подавляться. 
Самоубийц запрещается хоронить на кладбище. Неудавшиеся попытки 
покончить с собой сурово наказываются в судебном порядке. Статьи 
закона, карающие за соучастие в самоубийстве, включаются в уголовные 
кодексы некоторых европейских стран. Любое желание 
преждевременного ухода из жизни расценивается как вызов Богу, как 
смертный грех, как богопротивное, безнравственное деяние, нарушение 
заповеди «Не убий». 



Казалось бы, «еретической» тенденции нанесен сокрушительный 
удар, от которого ей никогда не оправиться. Но неожиданно, уже в XX в., 
позиция «еретиков» получила мощную поддержку медиков. Первую 
брешь в крепости традиционализма пробил психоанализ, объявивший о 
наличии в психике человека наряду с влечением, поддерживающим 
жизнь (Эрос), влечения к смерти (Танатос). Считая стремление к 
самоуничтожению столь же естественным, как и инстинкт 
самосохранения, З. Фрейд тем самым снял с человека обвинение в 
греховности и безнравственности. (Кстати, великий реформатор личным 
примером продемонстрировал готовность идти до конца в отстаивании 
этой парадоксальной идеи: мучаясь от неизлечимой болезни, он 
попросил лечащего врача сделать ему смертельный укол, который 
положил конец его страданиям). 
 
Более двух тысячелетий идут ожесточенные споры вокруг 



данной проблемы. В Клятве Гиппократа прямо говорится о том, что 
врач не должен давать смертельных лекарств, даже если его об 
этом попросят, или советов, которые могут привести к смерти. 



Естественно, что медицина, руководствуясь принципами 
«Святости жизни» и «Не убий» многого достигла в облегчении 
страданий тяжелобольных людей. Были найдены лекарственные 
средства, снимающие боли, улучшающие состояние здоровья. 
Однако бывают случаи, когда лекарства не действуют, или больной, 
предчувствуя конец своей жизни, отказывается от лечения; когда 
врач, понимая, что состояние больного безнадежно, принимает 
решение прекратить лечение. Все эти моменты имеют место в 
жизни, и от них не стоит отворачиваться, а следует решать.  



В настоящее время общества сторонников эвтаназии действуют в 
США, Германии, Австрии, Англии, Норвегии, Дании, Голландии ... 
Ежегодно публикуются сотни статей и книг, пользующихся неизменным 
спросом, вопрос регулярно поднимается на телевидении. Симпатии 
разнородных слоев населения обращаются в сторону еще недавно 
третируемого учения. 



Результаты не замедлили сказаться. Решением Верховного суда 
Японии в 1962 г. были определены следующие условия (выполняться они 
должны все одновременно), по которым эвтаназия рассматривается как 
допустимая мера и не расценивается как убийство: когда больной 
страдает неизлечимой болезнью, от которой в скором времени наступит 











его смерть; когда больной страдает от непереносимой боли, освободить 
от которой его можно только путем эвтаназии; и если эвтаназия 
проводится с согласия больного (в случае его правомочности и 
дееспособности). 



В США в 1968 г. признание смерти мозга (Гарвардский критерий) 
послужило основанием для прекращения искусственной вентиляции 
легких у больных при сокращающемся сердце. Однако при полном 
выключении коры больших полушарий мозга, но при сохранении 
естественного дыхания (вегетативное состояние организма) не 
существовало официального признания тактики, позволяющей 
прекратить меры по поддержанию жизнедеятельности организма. В 1986 
г. Американская медицинская ассоциация (АМА) признала право 
родственников больных, находящихся в безнадежном состоянии ввиду 
отсутствия функций мозга, требовать прекращения лечения. Однако 
официальное признание этого права органами юстиции пока отсутствует. 



В Великобритании в 1987 г. Центр законов и этики (при Королевском 
колледже в Лондоне) признал принципы, существующие в США в 
отношении прекращения жизни безнадежных больных; однако и здесь 
нет такого признания органами юстиции. Тем не менее в отделениях 
интенсивной терапии при нейрохирургических отделениях в 51 случае из 
131 случая смерти лечение было прекращено ввиду наступления смерти 
мозга (данные 1990 г., Шотландия). В Голландии уже с 1993 г. 
официально была разрешена эвтаназия, окончательно узаконенная в 
2000 г. 



 
Термин эвтаназия происходит от древнегреческих слов: eu –  



хорошо и thanatos – смерть. Это понятие было введено Ф. Бэконом 
в XVII в. В современном понимании данный термин означает 
добровольную безболезненную смерть и отражает естественное 
для каждого человека желание умереть легко и спокойно. Никакого 
антигуманного содержания сам термин не содержит.  



Эвтаназия существует в двух формах − пассивной и 
активной:  



– пассивная эвтаназия − решение о прекращении лечения 
ввиду безнадежного состояния больного;  



– активная эвтаназия − введение высоких доз наркотиков, 
прекращающее страдания и – одновременно – жизнь безнадежных 
больных. 



В современной литературе эта типология расширяется за счет 
введения понятий добровольной и ненамеренной эвтаназии: 



– добровольная эвтаназия осуществляется при 
информировании пациента. 



– ненамеренная эвтаназия осуществляется без его согласия.  
Вопрос о ненамеренной эвтаназии возникает при лечении больных в 



коматозном состоянии, по отношению к лицам, которые рассматриваются 
как некомпетентные или недееспособные, а также при решении судьбы 
новорожденных детей с определенными отклонениями. 











 
Сочетание всех этих форм можно свести к четырем основным 



видам эвтаназии: 
– активная добровольная; 
– пассивная добровольная; 
– активная ненамеренная; 
– пассивная ненамеренная. 
Наиболее дискуссионным является вопрос о добровольной 



активной эвтаназии. Ее сторонники выдвигают среди прочих два 
основных этических аргумента: милосердие и «золотое правило». 



Первый аргумент обусловлен невыносимостью страданий, 
которые испытывает умирающий человек, и стремлением 
освободить его от этих страданий. Стратегия добровольного 
уничтожения, смерть глубоко страдающего человека снизила бы 
уровень общего неблагополучия и страдания в мире. Кроме того, 
подобная акция была бы проявлением милосердия и по 
отношению к другим пациентам, которым в результате досталось 
бы больше внимания медперсонала и медикаментов, как считают 
сторонники добровольной активной эвтаназии. 



Аргумент «золотого правила» базируется на категорическом 
императиве Канта, требующем поступать с другими так, как мы 
хотели бы, чтобы поступали с нами. Применительно к проблеме 
эвтаназии «золотое правило» означает, что каждый из нас на 
основе принципа автономности личности должен иметь право 
выбрать для себя болезненную или безболезненную смерть. 



По этому поводу в обществе сложились две 
мировоззренческие традиции: религиозно-идеалистическая и 
материалистическо-натуралистическая. С их позиций обсуждение 
спорных вопросов не выходило за рамки Жизни и Смерти, выход 
их был ограничен, с одной стороны, «волей Божьей», а с другой – 
не познанными законами природы. В рамках этих традиций 
человек не обладал правом произвольной манипуляции своей 
биологической сущностью.  



В настоящее время человек все чаще отказывается 
воспринимать себя как «пассивный материал» в руках Бога или 
Природы, а все более склонен относиться к себе как 
«собственнику» и творцу своей жизни и самого себя. Действия, 
оцениваемые в традиционном моральном сознании как убийство 
или самоубийство, в новом технологическом пространстве 
биологии и медицины приобретают иной статус, определяемый 
иными морально-этическими принципами, суть которых – 
«достойно жить – достойно умереть». В связи с этим некоторые 
авторы (В.А. Прихотько) считают, что новая реальность в 











значительной степени способствует формированию у медицины, 
наряду с традиционной – здравоохранительной –  новой функции – 
смертеобеспечивающей.  



Право на жизнь имеет несколько аспектов, в частности, это не 
только право на сохранение жизни (индивидуальности), но и право 
на распоряжение жизнью, которое проявляется в возможности 
подвергать свою жизнь значительному риску, а также в 
возможности решать вопрос о прекращении собственной жизни. 



Действительно, в некоторых случаях жизнь и работа человека 
сопряжены с высоким риском для его жизни и здоровья, но это не 
запрещается законом, а, значит, косвенно признается. Например, работа 
ученого, ставящего на себе эксперимент, жизнь полярника, космонавта, 
спортсмена-автогонщика. Не поощряется, но в то же время и не 
преследуется решение человека покончить жизнь самоубийством. Но к 
вопросу об эвтаназии отношение совсем другое. Здесь общество, 
государство и закон ставят под сомнение право человека распоряжаться 
своей жизнью. 
 
Общественное мнение – и «обывательское», и 



профессиональное раскололось на два лагеря. Сторонники 
обеспечения и легализации права человека на достойную 
смерть, в частности члены американского общества «Хемлок», 
считают, что эвтаназия может быть этически оправдана при 
наличии следующих причин: 
• далеко зашедшее неизлечимое заболевание, вызывающее у 



человека непереносимые страдания; 
• тяжелейшая форма инвалидности, непереносимо 



сковывающая и ограничивающая жизнедеятельность 
человека. 



При этом должны быть соблюдены определенные правила: 
• человек должен быть совершеннолетним; 
• решение больного должно быть продуманным; 
• решение не должно быть поспешным; его должно предварять 



интенсивное упорное лечение и поиск всех возможных средств спасения; 
• решение должно быть обсуждено с лечащим врачом и принято во 



внимание его мнение; 
• решение уйти из жизни ни в коем случае не должно навлечь 



уголовную ответственность на других; 
• должно быть составлено письменное обоснование с подробным 



описанием причин, которые привели к решению о самоубийстве. 
 
По мнению российского юриста М.Н. Малеиной, эвтаназия 



может допускаться: при наличии сознательной и настойчивой 
просьбы больного; невозможности облегчить его страдания 
имеющимися средствами; несомненности доказательств 











невозможности сохранения жизни, представленных медиками и 
принятыми органами прокуратуры, в двух исключительных случаях: 
• болезнь причиняет и будет причинять сильнейшие 



физические и моральные страдания, которые невозможно 
облегчить; 
• развитие болезни приведет / приводит к деградации 



личности. 
«В качестве морального обоснования эвтаназии можно указать на 



то, что несомненной ценностью является реальное благополучие 
человека, – считает Малеина.– Не каждый имеет силы лежать 
парализованным, не обходиться ни дня без посторонней помощи, 
испытывать постоянные боли, не у всех одинаковое представление о 
качестве жизни». Решение должно приниматься самим пациентом без 
посторонней помощи. На момент принятия решения он должен не иметь 
каких-то заболеваний, сопровождающихся навязчивой идеей смерти. 
Малеина полагает, что не следует опасаться злоупотреблений 
эвтаназией, поскольку ее принятие должно быть обеспечено 
дополнительными обязательствами государства и правоохранительных 
органов (принятие специальных законов, прокурорский надзор, 
информирование пациента, его родственников и т.д.).  



 
Противники добровольной активной эвтаназии, считая, что 



смерть – слишком простой выход, жизнь стоит того, чтобы за нее 
бороться, также выдвигают ряд аргументов, опровергающих 
доводы сторонников легализации эвтаназии.  



• Обращение к понятиям «святость жизни», «табу на убийство и 
суицид», которые подтверждают, что намеренное прекращение 
человеческой жизни всегда безнравственно и не может быть морально 
оправдано. 



• Опасение негативных последствий легализации эвтаназии. в 
частности, в случае постановки неправильного диагноза можно потерять 
напрасно многие человеческие жизни; при поспешном обращении к 
эвтаназии может случиться так, что не излечимая сегодня болезнь завтра 
будет успешно побеждена. 



• Возможность злоупотреблений «убийством из милосердия» со 
стороны врачей и близких, которые могут быть заинтересованы в 
преждевременной смерти больного. 



• Искушение избавиться от груза забот и ухода за тяжелыми 
больными, которое может быть спровоцировано у медиков (и близких) 
доступностью эвтаназии. 



• Опасность, что общество, руководствуясь законностью эвтаназии в 
качестве социальной стратегии, может получить право избавляться от 
своих недееспособных «бесполезных» и «лишних» членов – инвалидов, 
неизлечимых больных и т.д. 
• Безнравственность привлечения к участию в эвтаназии врачей, 



поскольку это превращает их в потенциальных убийц и лишает их 
доверия и уважения как представителей самой гуманной профессии. 











 
Представляется, что сопоставление доводов за и против 



легализации эвтаназии позволяет сделать некоторые общие 
выводы.  
• Безусловно, необходимо законодательно ограничить акты 



эвтаназии, которые были бы морально (и юридически) 
недопустимы.  
• Активная недобровольная эвтаназия должна быть отвергнута 



как нарушение права на жизнь. 
• Пассивная недобровольная эвтаназия может быть допущена 



при особых, специально оговоренных условиях медицинского 
характера (гибель головного мозга, наличие других признаков, 
несовместимых с жизнью и т.д.). 
• Добровольная эвтаназия (активная и пассивная) может быть  



совместима  со справедливостью, гуманностью и милосердием и 
ее легализация может рассматриваться как реализация права 
человека на достойную смерть. 



Разумеется, проблема эвтаназии не решается простым 
приведением аргументов и классификацией ее видов. В любом 
случае выбор должен быть за человеком. Но узаконение, 
легализация эвтаназии как раз и предоставляет ему в случае 
печальной необходимости возможность такого выбора – между 
эвтаназией и хосписом как ее альтернативой. 



Идея эвтаназии находит особенно живой отклик в медицинских 
кругах, ведь все более частыми становятся случаи обращения к 
ней в клинической практике.  



Так, в Голландии с использованием активной эвтаназии 
регистрируется около 5 % всех смертельных исходов в больницах и 2–4 
% на дому. В Бельгии 7 % опрошенных врачей признались, что за 
последние два года им приходилось «хотя бы однажды» прибегать к 
активной эвтаназии, а    12 % – что делали это «неоднократно». 
 
К приведенным соображениям следует добавить, что 



сторонники эвтаназии считают ее допустимой, особенно в 
добровольной пассивной форме, по нескольким основаниям: 



• по медицинским – рассматривая смерть как последнее 
средство прекратить страдания больного; 
• из соображений заботы больного о близких – «не хочу 



обременять их собой»; 
• по эгоистическим – «хочу умереть достойно»; 
• по биологическим – необходимость уничтожения 



неполноценных людей из-за угрозы вырождения человека как 











биологического вида, вследствие накопления патологических 
генов в популяции; 
• из принципа целесообразности – прекращение длительных и 



нерезультативных мер по поддержанию жизни безнадежных 
больных, чтобы использовать аппаратуру и средства для 
реанимации вновь поступивших с меньшим объемом поражений; 
• по экономическим – лечение и поддержание жизни ряда 



неизлечимых больных требует применения дорогостоящих 
приборов и лекарств. 



Последние три основания, как известно, широко использовались в 
фашисткой Германии: государственная политика физического 
уничтожения «неполноценных», умерщвление тяжелораненых 
вследствие дефицита медикаментов и госпитальных ресурсов в конце 
войны. 



 
Противники эвтаназии в любой форме приводят другие 



аргументы: 
• религиозные моральные установки – «Не убий» и «Любовь к 



ближнему ради Бога» (самоочищение и путь к Спасению через 
заботу о тяжело больных людях); 
• медицине известны редкие случаи самопроизвольного 



излечения, например, рака, что само развитие медицины суть 
борьба со смертью и страданием (изыскание новых средств и 
методов лечения) 
• при активной гражданской позиции общества возможна 



практически полная реабилитация инвалидов с любой степенью 
ограничения возможностей, позволяющая вернуть человека к 
жизни как личность. 



Наиболее активными и последовательными противниками 
эвтаназии являются представители духовенства. Так, они рассматривают 
любой вид эвтаназии как убийство пациента врачом (в случае активной 
эвтаназии), или как попустительство самоубийству пациента (пассивная 
эвтаназия), что и в том, и в другом случаях есть преступление законов, 
положенных Богом. Правда, под напором изменившихся общественных 
настроений позиция христианства, буддизма, иудаизма и других религий 
в отношении эвтаназии становится более терпимой. Отвергая активную 
эвтаназию, многие из них постепенно склоняются к признанию эвтаназии 
в пассивной форме, заявляя, что отказ от использования 
«экстраординарных» мер, искусственно отдаляющих смерть 
безнадежных больных, согласуется с религиозными принципами, являясь 
проявлением Божественной воли. 



 
Однако было бы ошибкой полагать, будто радикальные 



перемены даются легко, без серьезных колебаний, сомнений и 
борьбы. Некоторые христианские пастыри под лозунгом права на 











жизнь по-прежнему выступают против основного лозунга 
«эвтаназийцев» − права на достойную смерть. «Божественная 
данность жизни, − заявляют они, − вызывает безграничное 
уважение. Поэтому необходимость ее сохранения не может 
подвергаться сомнению ни при каких обстоятельствах». 



Даже в рядах сторонников эвтаназии звучат предостережения 
против безоглядного и бездумного ее внедрения в практику. 
Раздаются призывы быть очень осторожными при поддержке 
большинства мер эвтаназии, даже тогда, когда моральные 
принципы, примененные к индивидуальному акту, не запрещают ее. 



В бывшем СССР официальная позиция по отношению к эвтаназии 
определялась административно-волевым способом: эвтаназия 
отвергалась и объявлялась преступлением. Заявлялось, что проблемы 
как таковой просто не существует, поскольку-де «большинство медиков и 
юристов категорически отрицают право врача на эвтаназию, считая ее 
актом глубоко антигуманным, противоречащим долгу врача». 
Разумеется, никто на самом деле отношения различных слоев 
населения, в том числе медиков и юристов, к эвтаназии не изучал и не 
учитывал. Наступление гласности разрушило этот идиллический образ 
общественного «согласия». Уже первые попытки обсуждения эвтаназии в 
средствах массовой информации России, Беларуси и других стран СНГ 
обнаружили надуманность установленных свыше схем. Вместе с тем в 
«Кодексе врачебной этики», принятом в Республике Беларусь в 1999г., 
по-прежнему отмечается, что «эвтаназия, как акт преднамеренного 
лишения жизни пациента по его просьбе или по просьбе его близких, 
недопустима» (ст. 25). Однако социологические исследования, 
проведенные среди слушателей Белорусской медицинской академии 
последипломного образования (БелМАПО), показали, что значительная 
их часть одобряет применение и пассивной, и активной эвтаназии. 



 
Означает ли это, что мы стоим на пороге значительных 



перемен в отношении к эвтаназии? Можно ли утверждать, что 
корректировка политики в отношении к ней является лишь 
вопросом времени? Скорее всего, да. Однако неясно, как быстро 
это произойдет, насколько основательно изменятся официальные 
подходы к эвтаназии.  



Дело в том, что принятие идеи эвтаназии требует, прежде 
всего, серьезной переориентации морального сознания в 
обществе, особенно это касается моральных ценностей 
профессионалов. Суть этой перестройки сознания, 
предполагающей нравственное допущение эвтаназии, заключается 
в открытом отстаивании следующих принципов: 



• во-первых, не должно быть единственной нравственной 
нормой убеждение, будто медик всегда, в любой ситуации 











обязан что-то предпринимать, чтобы продлить, насколько 
возможно, жизнь человека; 
• во-вторых, доктрина безусловного превосходства 



биологической выживаемости над другими ценностями 
(достоинством личности, ее благом, суверенными правами) 
должна уступить место доктрине качества жизни, в соответствии 
с которой быть человеком в подлинном смысле более ценно, чем 
быть просто живым; 
• в-третьих, если невозможно разорвать связь между 



страданием и человеческим бытием, превратившимся в 
сплошную боль, иначе как через прекращение этого бытия, то 
при соблюдении определенных условий (наличие просьбы 
больного, должном контроле и т.п.) следует пойти на такой 
крайний шаг. 



Мысли эти не новы. Они, как уже отмечалось, возникали в 
древности у стоиков, бытуют в обыденном сознании, 
высказываются отдельными философами. Но когда «ересь» 
проникает в среду профессионалов, которые всегда считались 
наиболее ревностными защитниками идеи святости и 
неприкосновенности человеческой жизни, то это становится 
похоже на открытый мятеж, бунт врачей против основы своей 
профессии − медицинской этики. Так ли это? 



Две с половиной тысячи лет фундаментом врачебной этики 
является Клятва Гиппократа, которая до сих пор воспринимается в 
медицинских кругах как непреложная, не подлежащая обсуждению 
догма. К ней относятся с благоговейным почтением и священным 
трепетом. И среди основных ее принципов − знаменитое: «Клянусь 
не давать смертельного лекарства, даже если меня об этом 
попросят, или советов, которые могут привести к смерти». И это не 
просто предписание. Это суровый приказ, нарушить который 
непозволительно ни с моральной, ни с правовой точки зрения. И 
сегодня этот принцип не перестал действовать. Но универсальность 
его все настойчивее ставится под сомнение, ибо налагаемые им 
обязательства все чаще осознаются как препятствие на пути к 
облегчению страданий безнадежных больных. 



Объектом еще более настойчивых сомнений стал второй 
принцип медицинской деонтологии, предписывающий врачу 
бороться с болезнью до конца, даже в безнадежных ситуациях. 
Причем если на сомнении в первом из этих принципов базируется 
стратегия активной эвтаназии («умерщвление из чувства 
милосердия»), то на почве отрицания второго принципа возникает 
стратегия пассивной эвтаназии, предполагающая отказ от 
особенно сложных, «экстраординарных» лечебных методов, 











которые, хотя и удлинили бы жизнь больного, но сделали бы это 
ценой дальнейших страданий и в конечном счете все равно не 
спасли бы ее. И если первая стратегия приемлется пока далеко не 
всеми врачами, то вторая, похоже, становится все более 
признаваемой.  



Почему же эти принципы, считавшиеся еще недавно 
незыблемыми, вдруг стали объектом растущих сомнений? Какие 
обстоятельства вызвали столь разительную перемену в 
умонастроениях медиков? 



Конечно, значительную роль здесь сыграло разочарование и 
медиков, и общества в целом в способности социального и научно-
технического прогресса разрешить острые проблемы, накопившиеся в 
здравоохранении. Из-за неразвитости службы неотложной помощи, 
нехватки или отсутствия эффективных обезболивающих средств, а также 
потому, что при ряде заболеваний вообще нет соответствующих 
препаратов, современная медицина остается во многих случаях все еще 
бессильной против боли. Раньше это воспринималось как временное 
затруднение, которое обязательно будет устранено. Теперь же приходит 
понимание, что это внутренний, органически присущий медицине и 
обществу в целом порок. 



Одновременно в медицинских кругах нарастает возмущение против 
общества, которое, переложив основную тяжесть забот по поддержанию 
агонизирующей жизни на плечи врачей, навязало им такие «правила игры», 
из-за которых они обречены исполнять роль безучастных зрителей 
разыгрывающихся на их глазах трагедий, или, напротив, выглядят в глазах 
общественного мнения палачами, приводящими приговор в исполнение. 
Таким образом, слишком жесткие предписания медицинской этики создают 
ситуацию порочного круга, в котором вынуждена вращаться врачебная 
практика. Появление эвтаназии и явилось своеобразной попыткой разорвать 
круг с помощью сверхрадикальных, «ультрареволюционных мер» − 
посредством пересмотра этических обязательств, наложенных обществом на 
медицину. 



 
Основная же причина, вызвавшая эти перемены, на наш 



взгляд, – осознание многими медиками того, что старая врачебная 
этика, опирающаяся на древние авторитеты, не способна указать 
решения многих проблем в новых условиях. Так, благодаря 
прогрессу медицинской науки и техники резко расширилась сфера 
пограничных (между жизнью и смертью) ситуаций. Современные 
средства медицины позволяют иногда повернуть вспять казалось 
бы неизбежный процесс умирания, вырвав жизнь из объятий 
смерти, или даже снова вдохнуть жизнь в уже безжизненное тело. 
Медицинское вмешательство способно сегодня привести и к 
искусственному замедлению процесса умирания − «задержанная 
смерть». Когда такое замедление продлевает пусть и не активную, 
но все же сознательную жизнь, против него трудно что-либо 











возразить. Но если оно продлевает агонию и поддерживает лишь 
бессознательное существование тела без какой-либо надежды 
вернуть человеку сознание, не есть ли это самонадеянное 
противодействие судьбе, стремление не дать законам природы 
проявить себя?  



Использование новейших средств позволяет сохранить жизнь 
и тем пациентам, организм которых не приобрел (новорожденные с 
неустранимыми дефектами) или навсегда утратил способность 
самостоятельно справляться с важнейшими жизненными 
функциями. Врачебный долг, предписывающий бороться за жизнь 
таких пациентов «до последнего вздоха», превращает клиники, 
больницы, родильные дома, специализированные детские сады в 
места существования приговоренных к жизни страдальцев; а 
благороднейшая и гуманнейшая задача медицины − борьба с 
болезнью − превращается в свою противоположность − борьбу за 
поддержание болезни на максимально долгий срок. 



Не превращает ли подобного рода стратегия тех, которых она 
столь заботливо опекает, в заложников своего сверхгуманизма? Не 
имеем ли мы здесь дело как бы с эвтаназией «наоборот»? Ведь 
если ее ревностные сторонники стремятся насильственным 
образом прервать нить жизни, то поборники борьбы за 
максимально возможное продление биологического существования 
человека теми же насильственными мерами пытаются растягивать 
эту нить. Продление жизни в данном случае становится манией, 
навязчивой идеей (мотивы при этом могут быть самыми разными: 
продемонстрировать могущество медицины, успокоить 
родственников больного или собственную совесть, наконец, 
поддержать «божественную данность жизни»). 



Вместе с тем ориентация на крайности в практической 
деятельности порождает и столь же крайние оценки эвтаназии в 
рамках медицинской этики. Одни отвергают ее как акт убийства 
(«Убийство не перестает быть убийством, хотя бы оно было 
сделано с согласия убитого»). Другие усматривают в эвтаназии 
панацею от всех бед («Эвтаназия нужна! Это спасение генофонда 
страны. Негуманно мучить людей жизнью»). Раздаются и 
осторожные голоса, выражающие сдержанную тревогу: не станет 
ли эвтаназия разновидностью новой догмы, правоту которой столь 
же трудно доказать, как и опровергнуть. Не окажется ли 
цивилизация во власти очередной утопии, предлагающей искать 
ответы на фундаментальные вопросы жизни и смерти в 
медицинских кабинетах или залах судебных заседаний? Не 
обернется ли окончательная легализация эвтаназии 
дискредитацией врачебной профессии? Не подвигнет ли она 











медиков – вместо трудного поиска новых, более эффективных 
средств и методов обезболивания – на куда более легкий и 
простой путь «умерщвления из сострадания»? Не ослабит ли 
наличие такой перспективы, как «легкая, безболезненная смерть», 
волю тяжелобольных, но не безнадежных пациентов к 
сопротивлению болезни, к борьбе за жизнь? 



В пылу полемики вне поля зрения остается одно немаловажное 
обстоятельство: вопреки строгим запретам, практика эвтаназии в 
обществе давно присутствует. Причем в ее наихудшем – полулегальном, 
полуподпольном виде, без должного этического и правового узаконения. 
Разве неизлечимо больных, дабы не портить статистику, не выписывают 
из наших больниц? И так ли редки случаи, когда старым людям при 
тяжелом заболевании отказывают в госпитализации? А разве в условиях 
тотальной нехватки лекарств многие излечимые на современном уровне 
медицины болезни не становятся у нас «неизлечимыми»? Что все это, 
как не плохо замаскированная эвтаназия? 



Эти факты известны всем. А ведь есть и другие, известные в 
основном лишь врачам: когда родители, например, не дают согласия на 
проведение операции, которая только и может спасти их ребенка. Что 
делать врачу в этой ситуации? Уговаривать, взывать к благоразумию? 
Ну, а если все усилия оказываются безуспешными? Приходится 
смиряться и безучастно взирать на то, как из-за невежества или 
упрямства родителей ребенок обрекается на смерть. Ведь по 
установившейся традиции врач не имеет права проводить операцию без 
их согласия. 



Применяют пассивную эвтаназию хирурги, акушеры, терапевты, 
отказываясь от чрезвычайных мер лечения, если очевидно, что они, хотя 
и продлят, но не спасут жизнь безнадежно больного. Применяют 
реаниматологи, для оправдания которых в особо сложных ситуациях 
разработаны специальные инструкции по включению или отключению 
аппаратуры жизнеподдержания, так называемые «противопоказания к 
реанимации» и т.п. Применяют трансплантологи, когда, к примеру, при 
нехватке диализаторов вынуждены отказывать в операции по пересадке 
почки 95 из 100 нуждающихся в ней, тем самым невольно лишая их 
шансов на спасение. 



 
И все же, несмотря на изъяны и огрехи, видимо, неизбежные в 



таком сложном деле, механизм осмысления важнейших аспектов 
эвтаназии заработал. В обществе зреет понимание того, что 
проблемы эвтаназии заслуживают серьезного внимания, что 
непозволительно делать вид, будто их не существует. 



Так что же собой представляет эвтаназия в этическом плане? 
Новое откровение или симптом глубочайшего кризиса 
человеческой морали? Прорыв в будущее с его пока смутно 
угадываемым новым стилем человеческих взаимоотношений или 
возврат к жестоким обычаям древности? Что несет обществу эта 
новая доктрина: тотальное разрушение основ морали и гуманизма 











или, напротив, их новое истолкование, переложенное на язык 
современной эпохи? 



Не будем торопиться с ответами на эти вопросы, а посмотрим на 
эвтаназию с другой точки зрения: постараемся оценить не столько 
то, какие конкретно проблемы она решила (и решила ли вообще), 
сколько то, что она привлекла к ним внимание, показав, что они 
существуют и что общество не вправе закрывать на них глаза. 



К этим проблемам относятся, например, такие, о которых говорит 
профессор Оксфордского университета Филиппа Фут: «Являются ли акты 
эвтаназии оправданными когда-либо... Существует ли вообще 
достаточное оправдание выбора смерти для другого человека, может ли 
смерть считаться когда-либо скорее полезной, чем вредной, поскольку 
именно на этом основании принимается решение? Как право на жизнь 
влияет на моральность актов эвтаназии? Могут ли такие акты иногда (или 
всегда) противоречить праву людей на жизнь? Имеем ли мы право убить 
кого-либо ради его собственного блага, если нет никакого представления, 
что он положительно хочет жить? И как в таких случаях обстоит дело с 
долгом врачей продлевать жизнь? Что можно сказать о случае, когда нет 
никаких сомнений в том, что кто-то хочет умереть: или он сказал нам 
заранее, что он хотел бы этого в подобных обстоятельствах и не дал 
никакого знака об изменении этого, или же он говорит нам это теперь, 
будучи в полном сознании и трезвом уме... Почему кто-то не может 
отказаться от своего права на жизнь?…» 



 
Эти общие проблемы порождают множество конкретных 



ситуаций, для каждой из которых приходится искать свой особый 
способ «развязки». Возьмем, к примеру, широко дискутируемый в 
медицинских кругах вопрос о том, в какой мере морально 
оправдана практика продления жизни безнадежно больного в тех 
случаях, когда: 



• его сознание необратимо утрачено; 
• умирая, он испытывает невыносимые физические 



страдания; 
• этот пациент − новорожденный, анатомические дефекты 



организма которого тотальны и неустранимы. 
Сложность этих проблем состоит в том, что абсолютно 



безупречных с морально-этической и правовой точек зрения 
способов их решения не существует, какой бы вариант развязки 
не был предложен. Можно, конечно, отбросить в сторону 
колебания и из нескольких возможных вариантов решения 
выбрать один. Но даже в этом случае невозможно рассчитывать 
на полное моральное удовлетворение. Прежде всего, из-за того, 
что выбор сделан не между добром и злом, а между меньшим и 
большим злом. 



Особенно сложно решается вопрос о моральной допустимости 











эвтаназии новорожденных с серьезными дефектами развития. И 
опять (как и в ситуации прерывания беременности) критерием в 
решении этой проблемы выступает признание или непризнание 
такого младенца личностью, имеющей все права, и прежде всего, 
право на жизнь и на защиту его интересов. 



Некоторые придерживаются тех взглядов, что ребенок – еще не 
личность. Поэтому пассивная эвтаназия этически допустима, если 
нет оснований надеяться на то, что ребенок в процессе своего 
развития станет личностью, или если размеры эмоционального и/или 
денежного ущерба, наносимого семье уходом за ребенком, 
исключительно велики. С этой точки зрения решение о прекращении 
терапии новорожденных с серьезными дефектами развития 
принимается на основании не медицинских, а утилитарно-
прагматических соображений и обусловлено нежелательностью 
продления жизни данного новорожденного (для кого?). 



Показателен в этом отношении казус с новорожденным младенцем 
(Блюмингтон, США), который страдал двумя врожденными пороками – 
синдромом Дауна и непроходимостью пищевода. Врачи своевременно 
проинформировали родителей об этом и уведомили их, что те имеют 
моральное право выбора: дать свое согласие на хирургическую 
операцию по устранению врожденного дефекта пищевода или отказаться 
от всякого рода медицинской помощи. Родители остановили свой выбор 
на последнем решении, в результате чего мальчику не была оказана 
медицинская помощь, и он скончался в больнице. Моральная острота 
проблемы состояла в том, что родители, по-видимому, дали бы свое 
согласие на проведение несложной в общем операции, если бы мальчик 
родился без синдрома Дауна. Поэтому подлинной причиной его смерти 
явилось нежелание родителей воспитывать ребенка с данным дефектом. 
Вместе с тем Верховный Суд штата, рассмотревший данный случай, 
подтвердил за родителями право отказаться от лечения ребенка и 
«предоставить Природе идти своим чередом». 



 
Теоретическим обоснованием подобного подхода может 



служить система рассуждений австрийского этика, директора 
Центра гуманитарной медицины П. Зингера, который оправдывает 
эвтаназию младенцев с тяжелыми врожденными заболеваниями, 
опираясь на принцип утилитаризма и собственное понимание 
сущности личности. Он считает, что определяющим признаком 
личности является не принадлежность ее к роду Homo sapiens, а 
способность познавать, страдать, переживать эмоциональное 
состояние счастья. Запрет на эвтаназию, по его мнению, связан с 
личностью как самосознающим, рациональным существом, 
имеющим прошлое и будущее. В ситуации с новорожденным все 
складывается иначе: здесь различие между новорожденным с 
серьезными дефектами и нормальным младенцем заключается не 











в предполагаемом праве на жизнь, которое последний имеет, а 
первый нет. Здесь действует, по Зингеру, принцип равного учета 
интересов всех: самого ребенка, его родителей, возможно, их 
следующего ребенка, ближайшего окружения и общества в целом. 
И если ребенку предстоит бедная и убогая жизнь, не имеющая 
никакой ценности, то его лучше умертвить. Если же младенец 
имеет жизненные перспективы, пусть не столь богатые, как 
нормальные дети, то нет необходимости прибегать к эвтаназии. 
При этом в оценку жизненных перспектив Зингер включает не 
только тяжесть заболевания, которым страдает младенец, но и 
готовность и способность общества оказать помощь таким людям, 
создать им условия для жизни.  



На наш взгляд, предлагаемый утилитаристами комплексный 
подход выступает как гуманный только в плане требования 
моральной поддержки для родителей и их ребенка, страдания 
которых не должны быть замкнуты внутри семьи. Напротив, они 
должны ощущать внимание и заботу, сострадание к ним со 
стороны общества. Врачи должны познакомить родителей такого 
ребенка с различными точками зрения на данную проблему для 
того, чтобы, приняв решение, они не чувствовали себя одинокими в 
такой ситуации.  



Согласно другой, биоэтической точке зрения, морально и 
юридически пассивная эвтаназия может быть оправдана только 
тогда, когда нет надежды на то, что последующая жизнь ребенка 
не сведется к бессмысленному существованию. Она допустима 
лишь в том случае, если совершается в интересах ребенка и 
только его одного, а такие побочные факторы, как расходы или 
неудобства семьи, не должны влиять на характер принимаемого 
решения. Поэтому с ребенком, у которого при появлении на свет 
выявлены серьезные дефекты развития, следует обращаться так 
же, как со здоровым, поскольку любой новорожденный 
представляет собой личность, имеющую право на жизнь. При этом 
сущность этических аргументов сводится к следующему:  



1) право новорожденного на жизнь тем «сильнее», чем выше его 
потенциальная возможность стать личностью;  



2) появление младенца на свет – обычно большая радость для 
его родителей, поэтому его смерть наносит им заметный ущерб;  



3) даже нежеланный ребенок может принести радость другим 
лицам, которые усыновят его;  



4) хотя право дефектного новорожденного на жизнь  ставится 
под сомнение, это не означает, что он вообще не обладает 
никакими правами, и нам следует уважать эти права.  



Эти аргументы должны напомнить нам прежде всего о 











святости человеческой жизни, о ее бесконечно большой ценности, 
о равных правах каждого человека. Таким образом, речь должна 
идти о недопустимости любых форм дискриминации индивидов с 
дефектами развития – «особых» людей, по терминологии Д.Н. 
Исаева, о равной ценности жизни любого человеческого 
существа. 



Позитивное решение данной проблемы должно лежать в сфере 
профилактики, предупреждающей рождение детей с явными признаками 
неполноценности. Прежде всего, это открытие кабинетов генетического 
консультирования и законодательное требование их посещения 
молодоженами перед вступлением в брак. Это обязательное 
генетическое обследование беременных женщин. В случаях рождения 
детей с серьезными дефектами, особенно обусловленными 
экологическими причинами, государство и общество должны взять на 
себя ответственность за обеспечение достойной жизни таких детей и их 
семей. 



 
К трудностям, с которыми сталкиваются медики всех стран, 



пытающихся решить проблемы эвтаназии, у нас добавляются свои, 
специфические. Даже активные приверженцы идеи эвтаназии считают 
сложившуюся в странах СНГ ситуацию неподходящей для ее 
легализации. «Наше общество в силу многих причин не готово к 
принятию эвтаназии, − считает детский хирург, член-корреспондент 
АМН России С.Я. Долецкий. − Легализация эвтаназии у нас − это дело 
будущего... когда мы станем действительно демократическим 
государством, в котором можно не опасаться, что кто-то по 
политическим или иным мотивам подвергнется насильственной 
эвтаназии, как это раньше было, например, с упрятыванием в 
«психушку». 



Еще более скептически оцениваются возможности легализации 
эвтаназии в современных условиях ее противниками: «Учитывая время и 
обстановку, в которой нам приходится сейчас жить, мы должны 
отказаться от подготовки общественного мнения к принятию активной 
эвтаназии... Может быть, с осторожностью можно говорить об 
ограничении лечебных мероприятий безнадежно больным, находящимся 
в стойком бессознательном состоянии (пассивная эвтаназия). Но не 
более того!» (профессор       А. Гуревич, Москва). «Какие могут быть 
комиссии по вынесению решения о прекращении жизни? Это у нас-то? 
Где некогда «тройки» решали – жить или умирать тысячам и тысячам? 
Нет, нет и нет созданию таких комиссий! Им не поверят потомки, их не 
поймут современники. А скольким палачам от медицины, заждавшимся 
наследникам, лживым целителям тем самым мы, врачи, развяжем руки? 
Эвтаназия станет беспределом в медицине, а этого допускать нельзя» 
(врач Г. Зубис, Херсон). 



 











Как видим, отзвуки волнений, которые вот уже несколько 
десятилетий будоражат общественное мнение на Западе, 
докатились и до нас. Само время поставило наше общество перед 
этой сложной проблемой. Как она будет решена? Последуем ли мы 
за теми странами, где официально признана и узаконена как 
пассивная, так и активная эвтаназия? Изберем ли путь тех стран, 
где легализована лишь пассивная и запрещена активная 
эвтаназия? Постараемся ли сразу разрубить все узлы проблем, 
применив к эвтаназии единообразный стандарт в виде 
разрешающей или запрещающей нормы? Сосредоточимся ли на 
поиске приемлемых решений для возникающих в медицинской 
практике конкретных ситуаций, чтобы затем уже подниматься от 
частных разработок к общей норме? Или в силу унаследованной от 
прошлого привычки станем медлить в нерешительности, 
колебаться и в итоге оставим все без изменения?  



Опыт западных стран показывает, что к практическому решению 
проблем, поднятых доктриной эвтаназии, способны лишь сильные, 
решительные, уверенные в себе общества. Общества, где законодатели, 
медицинские и правовые институты не боятся брать на себя 
ответственность за решения, относительно которых заранее известно, 
что они далеко не всеми будут восприняты с одобрением. Найдем ли мы 
в себе силы на столь решительные действия в этой непростой и 
деликатной сфере?  
 
Как мы сумели убедиться, в медицинской этике всегда было 



больше нерешенных, чем решенных проблем. Но особенно много 
«открытых» вопросов возникает в связи с бурным развитием 
современных медицинских и биотехнологий.  
 











Глава 4. СОВРЕМЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ  
И «ОТКРЫТЫЕ ПРОБЛЕМЫ» БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 



 
    Пути научных исследований почти столь же 



разнообразны, как и человеческие характеры  
     Дж. Уотсон 



 
Нигде, как при эксперименте, с такой 



ясностью не выступает противоречие между 
обязанностью врача и страстью к научным 
исследованиям.  



А. Молль  
 



Достижения научно-технического прогресса открыли новые 
перспективы в развитии биологии и медицины. С одной стороны, 
расширение экспериментальных исследований в тех сферах, 
которые имеют непосредственный выход на медицинскую 
практику, породило новые возможности – генетическое 
манипулирование, эмбриональную хирургию, новые технологии 
деторождения, трансплантацию органов, поддержание больного в 
бессознательном –«вегетативном» состоянии в течение долгого 
времени и т.д. С другой стороны, эти исследования и успехи 
создали нестандартные ситуации, усилившие остроту морально-
этических и правовых проблем, существовавших ранее и вновь 
возникших: необходимость контроля за развитием генной 
инженерии и биотехнологий с целью предотвращения их 
катастрофических последствий для человеческого вида, 
определение правового статуса эмбриона, оснований для 
распределения донорских ресурсов при трансплантации, 
разработку новых подходов к определению критериев смерти и т.д. 
Для серьезного решения нравственных, психологических, правовых 
аспектов данных проблем требуется привлечение специалистов 
разных сфер знаний (медиков, этиков, юристов, психологов, 
философов) и широкой общественности. 



 
4.1. Этические проблемы генной инженерии 



 
Последние десятилетия XX в. ознаменовались бурным развитием 



одной из главных ветвей биологической науки — молекулярной 
генетики, которое привело к появлению нового направления — генной 
инженерии. На основе ее методологии начали разрабатываться 
различного рода биотехнологии, создаваться генетически 











измененные организмы, генетически модифицированные продукты 
(ГМП). Появились возможности генетической терапии некоторых 
заболеваний человека, его зародышевых и соматических клеток, 
получения идентичных генетических копий данного организма и 
другие, родственные им направления. Эти формы генетического 
вмешательства в природу организма уже сейчас требуют оценки и 
обсуждения своих социально-экономических последствий, как в 
силу того что вырабатываемые в ходе дискуссий решения 
воздействуют на направления и темпы проводимых исследований, 
так и с точки зрения формирования адекватной реакции общества 
на возможность и необходимость их использования. 



Сегодня уже очевидно, что генная и биотехнологии обладают 
огромным потенциалом и возможностями воздействия на человека и 
социум. Однако перспективы эти оказываются двойственными. Так, отмечая  
научные и экономические перспективы генной инженерии, необходимо 
иметь в виду и ее потенциальную угрозу для человека и человечества, в 
частности, те опасности, которые могут возникнуть при дальнейшем 
проникновении человеческого разума в естественные силы природы.  



Поэтому с точки зрения биомедицинской этики следует задать во 
прос: всегда ли в области генной технологии можно делать то, что можно 
сделать? Речь идет не о том, чтобы сказать «да» или «нет» генной 
технологии, а чтобы осветить положительные и отрицательные стороны 
проблемы. Генная технология дала человеку преимущество, которым он 
раньше не обладал: целенаправленно и быстро изменить природную 
среду (мир растений и животных) и самого себя. То, на что естественной 
эволюции требуются миллионы лет, человек может совершить теперь за 
сравнительно небольшой отрезок времени. Геном млекопитающих уже 
стал объектом экспериментов. В 2003 г. раскрыта, наконец, тайна 
человеческого генома, что даст человеку возможность влиять себя и на 
свое потомство.  
 
Сумеет ли человек распорядиться своей увеличившейся 



властью, которой должна соответствовать новая этика обращения 
с Живым? Чтобы ответить на этот вопрос, надо, прежде всего,  
иметь в виду следующее: 



• Генная технология – не универсальное средство, а интересный 
метод, который может быть применен в биотехнологии, клеточной 
биологии, генетике человека и с помощью которого человечество может 
продвинуться дальше в овладении тайнами природы. Понимание 
жизненных процессов на молекулярном уровне позволит в будущем 
улучшать основы наследственности человека, победить многие болезни.  



• Эффективность новой технологии зависит от скорости появления 
новых знаний, но виды и объем ее применения должны определяться в 
ходе научных и общественных дискуссий, которые уже выявили две 
основные позиции: первая, более слабая – скептическая оценка генной 
инженерии, другая, более сильная – оптимистическая.  











• Умножение знаний о биотических взаимосвязях и растущая 
возможность распоряжаться жизненными процессами не должны 
привести к злоупотреблениям. Речь идет о том, что конструирование 
новой жизни может стать злом, потому что эта жизнь является не только 
инструментом, но начинает существовать уже сама по себе и сама себя 
воспроизводить. 



• Новое биологическое знание открывает множество возможностей 
генетического контроля над индивидом. Каждый человек несет в себе 
немало «дефективных» генов. Знание о виде и размере этого балласта 
может вести к социальной и профессиональной дискриминации, а также к 
тяжелым психическим переживаниям. Поэтому, вероятно, правы те 
скептики, которые считают, что в отношении применения генной 
технологии к человеку следует ввести правило – лучше ничего не знать 
или знать минимум.  
 
Какие нравственные выводы следуют из этих положений? Что 



же такого может генная технология, что требует специальной 
этической регуляции? Очевидно, что уже сегодня генная 
технология и биотехнологии могут вмешиваться в судьбу человека.  



Даже такое, казалось бы, безобидное нововведение, как 
генетическая паспортизация (составление личных паспортов, в которых 
отмечается генетическая предрасположенность к наследственным и 
некоторым другим заболеваниям, – эксперимент, начатый недавно в 
России,) требует биоэтической экспертизы, ибо вызывает у ученых 
обеспокоенность возможностью вмешательства в личную жизнь граждан 
и опасностью генетического апартеида – дискриминации по состоянию 
здоровья. А ведь в данном случае речь идет лишь о проведении 
генетического анализа и сообщении его результатов. Что же говорить о 
непосредственном генно-инженерном вмешательстве! 
 
Ведь если все, что удается генной инженерии с 



микроорганизмами и отдельными клетками, принципиально 
возможно сделать с человеком, а именно с человеческой 
яйцеклеткой, то становятся реальными: направленное изменение 
наследственного материала; идентичное воспроизведение 
генетически запрограммированной особи (клонирование); создание 
химер (человек-животное) из наследственного материала разных 
видов. Человек становится объектом генной технологии. При этом 
некоторые ученые считают, что их деятельность ни в чем не 
должна быть ограничена: все, что они хотят, они также могут и 
делать. Однако если перестройка генома взрослого индивида по 
медицинским показаниям или по его желанию полностью 
приемлема в этическом отношении, то совершенно иная ситуация 
возникает при изменении генома зародышевых клеток, так как:  











1) эта деятельность может быть квалифицирована как 
проведение исследований на еще не рожденных индивидах, что 
само по себе аморально;  



2) если плохо сконструированная машина может быть 
разобрана, то аналогичное действие в случае неудачно 
завершившегося эксперимента с геномом человека уже 
невозможно;  



3) если допущенные при конструировании машины просчеты 
ограничиваются единичным объектом, то ошибочно 
сконструированный геном способен к распространению (передаче 
потомству);  



4) характер взаимодействия «новых» генов с геномом в целом 
все еще изучен недостаточно, и перестройка генома зародышевых 
клеток может приводить к возникновению непредсказуемых 
последствий.  



Поэтому научное «любопытство» любой ценой крайне опасно, 
оно трудно совместимо с гуманистической природой этики. 
Следует контролировать научные знания и интересы, а этический 
контроль над биотехнологией должен быть открытым и 
междисциплинарным. 



Мы должны помнить о том, что новые сконструированные 
организмы, например, генетически модифицированные продукты, 
попавшие в нашу среду обитания, будут принципиально отличаться от 
тех вредных веществ, угрожающих человеку и природе, действие 
которых изучено и может быть ограничено. Новые будут намного 
опаснее. Поэтому надо ответственно отнестись к возможности генетики в 
будущем синтезировать неизвестные ранее гены и встраивать их в уже 
существующие организмы. 



В этих условиях сами специалисты по генной инженерии вряд ли 
могут решать, какие возможности развития новых направлений 
исследований должны быть поддержаны, а какие – нет. Особенно, когда 
речь идет об экспериментах над человеком или о внедрении 
сконструированных организмов в естественную среду. Над этими 
вопросами должны работать люди разных профессий и общественных 
групп, без догматизма и идеологической предвзятости. Запретов здесь 
быть не должно, но работу надо контролировать, и не только со стороны 
самих ученых, но и общественности.  
 
Таким образом, генно-инженерные исследования к началу   XXI в. 



все больше затрагивают интересы общества, а этические проблемы 
становятся важным компонентом научной деятельности ученых-
биологов и биомедиков. Сейчас мировая общественность и ученые 
активно дискутируют вопрос о полезности и вредности достижений 
генной инженерии. Все больше ученых склоняются к мысли, что 
исследования в этом направлении следует продолжать, однако 











главной целью их должно быть не улучшение природы человека, а 
лечение болезней. Во «Всеобщей декларации о геноме человека и 
правах человека» записано: «Цель прикладного использования 
результатов научных исследований по геному человека, в том числе в 
области биологии, генетики и медицины, должна заключаться в 
уменьшении страданий людей и в улучшении состояния здоровья 
отдельного человека и всех людей». 



 
4.2. Этические проблемы клонирования 



Последнее десятилетие XX в. ознаменовалось еще одним важным  
событием – достигнут огромный прогресс в клонировании животных из 
соматических клеток. 



Особенно большой резонанс получили исследования шотландских ученых, 
которым удалось из клетки молочной железы беременной овцы получить 
генетически точную ее копию. Клонированная овца Долли нормально развивалась и 
произвела на свет сначала одного, а затем eще трех нормальных ягнят. Вслед за 
этим появился ряд сообщений о воспроизведении генетических близнецов коров, 
мышей, коз, свиней из соматических клеток этих животных. У приматов, в частности у 
обезьян, долгое время не удавалось получить клоны с использованием клеток 
взрослого организма. Тем не менее работы в этом направлении активно велись. В 
результате американским исследователям удалось получить генетически 
идентичные эмбрионы обезьяны резус путем деления зародыша. Из эмбриона 
родилась нормальная обезьянка Тетра. 



 
Такой тип клонирования обеспечивает генетически идентичное 



потомство, и в результате можно получить двойню, тройню и более 
генетических близнецов. Это позволяет проводить теоретические 
исследования по эффективности новых методов терапии тех или иных 
заболеваний, появляется возможность  повторять научные 
эксперименты на абсолютно генетически идентичном материале. 
Имплантируя зародыши последовательно одной и той же суррогатной 
самке, можно исследовать влияние ее организма на развитие плода. 



Разработанные методы клонирования животных пока еще далеко 
несовершенны. В процессе экспериментов наблюдается высокая 
смертность плодов и новорожденных. Еще неясны многие 
теоретические вопросы клонирования животных из отдельной 
соматической клетки. Тем не менее достигнутые успехи показали 
теоретическую возможность создания генетических копий  человека 
из отдельной клетки, взятой из какого-либо его органа. Многие ученые 
с энтузиазмом восприняли идею клонирования человека.  



Например, «отец» первого ребенка из пробирки доктор Эдвардс считает, 
что этот метод можно будет применять для получения запасных органов, 
которые возможно использовать для лечения больных. Известный 











эволюционист профессор Оксфордского университета Р. Даукинс заявил, что 
он сам хотел бы клонироваться: «Я считаю, что это было бы прекрасным 
стимулом наблюдать за копией самого себя, только на 50 лет моложе».  Многие 
другие ученые, в том числе лауреаты Нобелевских премий, также 
поддерживают идею создания генетических копий человека. Опрос обществен-
ного мнения в США показал, что 7% американцев готовы подвергнуться 
клонированию.  
 
Вместе с тем большинство ученых и многие политики выступают  



против создания клонов человека. И их возражения и опасения вполне 
оправданы. Прежде всего следует отметить, что использование 
генетической инженерии в евгенических целях противоречит 
моральным и этическим принципам, выработанным человечеством. 
Помимо этого клонирование, как и другие генно-инженерные методы, 
может быть использовано во вред человеку, как это мы знаем на 
примере атомной энергии. 



Благополучное появление на свет и существование овечки 
Долли, а затем и обезьянки Тетры заставляет не только 
радоваться торжеству человеческого гения, но и выражать 
определенное беспокойство, особенно если речь идет о 
клонировании человека. Сторонники клонирования видят в нем, 
прежде всего, способ размножения, которым могут 
воспользоваться люди, в силу каких-либо причин не имеющие 
возможности по-иному воспроизвести свои гены и получить в 
результате родного им ребенка. И вообще, считают они, 
разгаданную тайну природы ни закрыть, ни отменить нельзя. Что 
же касается использования ее в аморальных, безнравственных 
целях, то нельзя быть застрахованным от этого, и поэтому речь 
должна идти лишь о постоянном этическом контроле над 
подобными исследованиями. 



Как известно, несмотря на эти аргументы, Международная 
комиссия по биоэтике объявила в свое время мораторий на пять 
лет на проведение экспериментов по клонированию человека. 
Мотивация запрета была связана в первую очередь с высоким 
процентом неудач – повреждений эмбрионов и мертворождений, 
из-за чего недопустимо было переносить эксперимент на людей, 
подвергая потенциальных родителей стрессам и разочарованиям. 
Этическая проблема заключается, кроме того, в том, что 
результатом клонирования будет, строго говоря, не ребенок своих 
родителей, а однояйцевый близнец отца или матери, что, в свою 
очередь, породит новые этические и правовые проблемы. 
Существует также опасность злоупотреблений и спекуляций на 
несчастье бездетных людей, что может скомпрометировать саму 
идею и научный поиск. 











Однако даже противники клонирования человека не разделяют 
опасений фантастов о возможности воспроизведения полчищ 
одинаковых биороботов с абсолютно идентичным интеллектом, 
поведением, программой самореализации. Человеческий индивид 
– это не только биологический материал, но и результат 
воздействия семейной, социальной и культурной среды, это, 
наконец, определенные моральные установки, которые 
невозможно повторить и воспроизвести абсолютно точно.  



Скажем, гены Аркадия Гайдара сложились таким образом, что это 
привело к появлению романтического красного командира-головореза, 
жаждущего переустройства мира, ставшего потом талантливым детским 
писателем. Эти же гены в другое время воспроизвели его внука, Егора 
Гайдара – интеллигентного кабинетного ученого, который в отличие от 
деда вряд ли сможет найти общий язык с таким количеством 
последователей и почитателей. Поэтому и опасение дублирования таких 
зловещих фигур, как Сталин, Гитлер или Чикатило, безосновательно, так 
как для этого нужны определенные социальные условия, а не только 
определенный набор генов. 
 
Клонирование содержит в себе и серьезные биологические 



проблемы. Известно, что в процессе культивирования клеток в 
пробирках и получения сомаклонов могут возникать различного рода 
мутации, как правило, вредные для организма. Поэтому клонирование 
людей может привести к возрастанию в человеческой популяции 
генетически неполноценных, в том числе психически больных людей.  



Учитывая достижения генной инженерии и реальную возможность 
создания генетически измененных не только животных, но и человека, 29-я сес-
сия Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1997 г. приняла «Всеобщую дек-
ларацию о геноме человека и правах человека». В статье 11-й этого документа 
говорится, что не следует допускать практику, противоречащую достоинству 
человека, в частности практику клонирования в целях воспроизводства 
человеческой особи. Совет Европы также внес дополнение в Европейскую 
конвенцию о правах человека и биомедицине, которая гласит: «Запретить 
всякое вмешательство, преследующее цель создать человеческую особь, 
идентичную другой – живой или мертвой». 



 
Однако в любом случае задача биомедицинской этики – не 



запрещать и не налагать моратории на новые и старые 
биотехнологии, а способствовать их развитию и нравственному 
использованию. Ведь запретить, например, любые манипуляции с 
эмбрионами – это значит не только поставить крест на семьях, 
которые не могут иметь детей иначе, чем по методикам 
экстракорпорального (внематочного) оплодотворения, но и закрыть 
целое научное направление – эмбриологию, которое помогает 
изучать многие тяжелые болезни и искать пути их лечения. 
Запретить клонирование людей и животных, запретить работу по 











созданию трансгенных животных – значит не только остановить 
целое научное направление, но и в будущем покупать плоды 
научных достижений у тех, кто идет впереди. 



Тем более, что эксперименты в этом направлении продолжаются. В 
январе 2001г. палата лордов Великобритании приняла решение о 
разрешении клонирования эмбриона человека с целью выращивания 
органов, необходимых в дальнейшем для трансплантации. А 26 декабря 
2002 г. в СМИ было сообщено о том, что впервые в истории 
человечества на свет появилась девочка, названная Евой,  – клон 
женщины, которая сама и выносила его.  



 
4.3. Этические аспекты воспроизводства  



потомства человека 



 
Достигнутый к настоящему времени уровень развития генетики 



позволяет поставить вопрос об этическом обосновании 
вмешательства в биологические процессы, ответственные за 
воспроизводство потомства у человека. Наиболее важны здесь 
следующие проблемы:  



• выявление носителей наследственных заболеваний; 
• пренатальная диагностика и селективное проведение 



абортов; 
• принципиально новые пути преодоления бесплодия включая 



внешнее вмешательство в репродуктивные процессы организма. 
Рассмотрим эти проблемы более подробно. 
Возможность выявления носителей наследственных 



заболеваний путем пренатальной и преимплантационной 
диагностик приводит к постановке следующих этических проблем: 



• на какой основе (добровольной или принудительной) 
следует проводить обследование населения с целью выявления 
носителей наследственных заболеваний и их пренатальную 
диагностику (в особенности в семьях, о которых известно, что 
один из родителей будущего ребенка является носителем 
дефектного гена)? 
• оправдано ли морально желание родителей – носителей 



наследственных заболеваний иметь потомство? В какой мере 
этот вопрос зависит от природы наследственного заболевания? 
• выявление каких наследственных заболеваний плода 



позволяет (или прямо обязывает) родителей к проведению 
аборта? 











• допустимы ли аборты в случае, когда единственным 
основанием к их проведению является желание семьи иметь 
ребенка с заранее запланированным полом? 
• в какой мере рассмотренные выше пути вмешательства в 



репродуктивные процессы могут повлиять на генетический фонд 
человечества? Будет ли это влияние «позитивным» или 
«негативным»? Каковы те критерии, которые должны быть 
положены в основу обсуждения этого вопроса? 



Возможности пренатальной диагностики, позволяющей 
выявить различные хромосомные заболевания (болезнь Дауна), 
заболевания, связанные с полом ребенка (гемофилия), 
врожденные дефекты метаболизма, анэцефалию и другие, 
требуют от врача в случае генетического консультирования 
придерживаться этически нейтральной позиции: сами пациенты 
должны принимать решение по интересующим их вопросам. 
Проведение пренатальной диагностики морально оправдано, так 
как она спасает больше жизней, чем отнимает, позволяя 
«сомневающимся» родителям убедиться в том, что их ребенок 
здоров. Вместе с тем многие этические вопросы пренатальной 
диагностики остаются еще не решенными, в частности, вопрос о 
селективном проведении аборта в случае выявления у плода 
заболевания, которое поддается лекарственной терапии. Сложные 
этические проблемы возникают и в связи с тем, что далеко не 
всегда наличие хромосомных аномалий отрицательно сказывается 
на здоровье ребенка. Поэтому во всех сложных случаях право 
окончательного решения о проведении аборта следует 
предоставить родителям. 



В последние годы к наиболее впечатляющим успехам 
биотехнологии относится внедрение в медицинскую практику 
новых методов преодоления бесплодия, позволяющих испытывать 
радость материнства все большему числу женщин. Широкое 
распространение получило оплодотворение вне организма 
яйцеклетки бесплодной, но способной к вынашиванию ребенка 
женщины спермой мужа (или другого мужчины), а затем 
имплантация оплодотворенной яйцеклетки в ее матку. Во многих 
странах насчитываются уже тысячи детей, зачатых in vitro – в 
пробирке.  



Вместе с тем нельзя не отметить, что эти гуманнейшие 
технологические возможности породили новые варианты их 
использования. Появился феномен так называемого 
«суррогатного материнства», сущность которого заключается в 
вынашивании ребенка посторонней женщиной, не являющейся его 
генетической матерью. В матку женщины-носительницы 











имплантируется оплодотворенная спермой мужа яйцеклетка его 
жены, которая не может (или не хочет) вынашивать собственного 
ребенка. После рождения ребенок передается супругам, зачавшим 
его «Суррогатное материнство» получило широкое 
распространение в США, а затем и в других странах. При этом 
считается, что функции, выполняемые женщиной-носительницей, 
близки к функциям кормилицы. Мотивами, определяющими 
поведение таких женщин, обычно являются: желание улучшить 
свое материальное положение; удовольствие от самого процесса 
вынашивания ребенка; дополнительное внимание и забота, 
которой окружена женщина-носительница; радость от того, что она 
дала жизнь другому человеческому существу; искупление чувства 
вины в связи с абортами в прошлом и т. д.  



Казалось бы, условия обозначенного соглашения и 
заинтересованности должны снимать все противоречия, однако 
проблемы этического и юридического характера возникают. 
Например, этично ли получать оплату за вынашивание ребенка (в 
некоторых штатах США оплата носительства запрещена законом)? 
На каких основаниях следует строить взаимоотношения семьи, 
«принявшей» ребенка, и женщины-носительницы? Каковы права и 
обязанности женщины-носительницы в случае рождения 
неполноценного ребенка? Не станет ли распространение 
носительства началом рассмотрения человеческой жизни в качестве 
товара? Не возникнут ли в семье, «принявшей» ребенка, этические 
проблемы в связи с тем, что он выношен посторонней женщиной? 



О сложности разрешения этих проблем свидетельствует случай в 
штате Нью-Джерси, где супружеские пары оспаривали друг у друга 
родительские права на маленькую девочку, которой средства массовой 
информации дали имя Беби М. Ее родила Мери Уайтхед в результате 
искусственного осеменения ее яйцеклетки спермой Уильяма Стрена. 
Супружеская пара Стренов, не имевшая детей, попросила Мери Уайтхед 
за определенную плату родить им ребенка и заключила с ней контракт на 
суррогатное материнство. Однако после появления девочки на свет мать 
категорически отказалась отдавать своего ребенка Стренам. Это 
обстоятельство и послужило причиной судебного разбирательства. 
Должен ли судья наделить родительскими правами супругов Стренов, как 
это было предусмотрено по контракту? Или же следует отдать 
предпочтение материнскому чувству и оставить ребенка Мери Уайтхед? 
А может быть, не стоит лишать Беби М. ни одного из родителей и 
предоставить ей возможность жить в обеих семьях попеременно? Судья 
вынес решение о передаче родительских прав на ребенка семье Стренов 
и лишил М. Уайтхед родительских прав. При этом Элизабет Стрен была 
наделена правами матери Беби М. Верховный суд штата Нью-Джерси 
своим решением сохранил права Стренов на опекунство ребенка, однако 
отклонил решение о наделении Э. Стрен материнскими правами и 
наделил М. Уайтхед правами матери-визитера. Суррогатный контракт 











был признан аморальным и недействительным, поскольку он 
противоречит законам и ведет к дискриминации прав женщин. 



 
Данный случай свидетельствует о том, что «суррогатное 



материнство» не только нарушает моральный климат в семье 
каждой из пар, но, что самое главное, может осложнить жизнь 
ребенка. Ребенок не должен быть средством удовлетворения 
потребностей и жизненных целей своих родителей. Его жизнь для 
них должна быть ценностью, его отношения с ними должны 
основываться не на контракте, а на любви и преданности. В случае 
же с «суррогатным материнством» один из родителей должен 
настроить себя на то, чтобы чувство любви к своему ребенку в нем 
не пробуждалось. В результате «суррогатное материнство» как бы 
подрывает традиционные семейные нормы.  



Возможность искусственного оплодотворения порождает и 
другие этические проблемы: от биологических прав эмбриона, о 
которых уже шла речь, до социальных проблем человеческого 
сообщества. 



Так, учитывая, что донорская сперма может сохраняться для 
оплодотворения какое-то время в замороженном виде, как расценить с 
этической точки зрения, что отцом ребенка может стать мужчина после 
своей собственной смерти? Насколько допустима или даже необходима 
анонимность доноров-мужчин или суррогатных матерей для будущих 
детей и их официальных родителей? Стоит ли подвергать 
хирургическому вмешательству здоровую женщину и использовать столь 
сложные технологии, чтобы дать детей бесплодным семьям, когда в мире 
так много бездомных, беспризорных, несчастных детей, ждущих 
усыновления? Неоднозначен и ответ на вопрос, этична или нет 
неизбежная при искусственном оплодотворении целенаправленная или 
случайная «селекция»: ведь естественно, что будущие родители захотят 
подобрать для своих детей «самых умных», «самых здоровых» или 
«самых красивых» носителей генов. А если подобной целью задастся все 
общество? Не может ли это привести к своеобразному расизму? 



 
Возникает и ряд других проблем, связанных с 



неопределенностью статуса эмбриона на сегодняшний день 
(скажем, с какого времени зародыш считается ребенком, 
человеком). Мы должны быть готовы и к ответу на вопрос: в случае 
возможных или обнаруженных аномалий может ли и должен ли 
зародыш быть уничтожен, и на каком этапе его развития это 
допустимо? Кто является собственником «избыточных» эмбрионов, 
которые обычно возникают в качестве «побочного продукта» при 
оплодотворении «in vitro» и которые, как известно, могут 
сохраняться при низкой температуре без утраты жизнеспособности 
в течение длительного времени. 











 
4.4. Этические проблемы проведения экспериментов 



над человеческим эмбрионом 



 
В связи с вопросом об «избыточных эмбрионах» возникает 



еще одна проблема: можно ли использовать их для проведения 
научных исследований и экспериментов? Допустимы ли они в 
принципе? И вновь мы возвращаемся к тем этическим проблемам, 
которые появляются при проведении абортов или эвтаназии 
«неполноценных» новорожденных: правомерно ли рассматривать 
развивающийся эмбрион в качестве личности? Обладает ли (и в 
какой мере) эмбрион человеческими качествами? Способен ли 
эмбрион к ощущению (в особенности к ощущению боли)? 



Даже те, кто не готов считать не только эмбрион, но и 
новорожденного младенца личностью, вынуждены признавать 
потенциальные возможности развивающегося эмбриона – его 
способность со временем (при благоприятных обстоятельствах) стать 
личностью. Что касается второго вопроса, то, без сомнения, в 
биологическом отношении эмбрион, развивающийся в организме 
беременной женщины, является эмбрионом человека. Однако этого 
факта недостаточно для того, чтобы мы испытывали в отношении 
эмбриона какие-либо моральные обязательства. Многое зависит от 
способности эмбриона к ощущению. Следует прежде всего иметь в 
виду, что эта способность определяется степенью развития эмбриона. 
Некоторые специалисты считают, что поскольку центральная нервная 
система закладывается  лишь на 22-е сутки беременности, то 
предельным сроком экспериментов должен быть 30-суточный «возраст» 
эмбриона. Другие же предлагают работать и с более «взрослыми» 
эмбрионами, прибегая в этих случаях к анестезии. 
 



Однако в любом случае с моральной точки зрения должно 
быть полностью запрещено проведение некоторых видов 
экспериментов на плодах. Так, эмбрионы, подвергнутые тем или 
иным воздействиям, не должны имплантироваться в женский 
организм. Эмбрионы человека не должны имплантироваться в 
организм животного. Недопустимой также является 
несанкционированная продажа и приобретение эмбрионов. 



Вместе с тем следует иметь в виду, что исследования на 
эмбрионах могут принести большую пользу обществу, стимулируя 
научные изыскания в самых различных областях биологии и 
медицины. Они могут способствовать разработке новых средств 
контрацепции, выявлению наследственных заболеваний плода, 
преодолению бесплодия, изучению механизмов спонтанно 
протекающих абортов, процессов созревания яйцеклетки, 











канцерогенеза, а также установлению закономерностей развития 
человека как биологического вида. 



 
4.5. Этические проблемы трансплантологии 



 
«Запретительные тенденции» в биоэтике касаются не только 



искусственного оплодотворения, но и многих других направлений, 
как, например, такого уже достаточно установившегося в медицине 
направления, как трансплантология. 



Еще не так давно пересадка органов одного человека другому, 
особенно таких, как сердце и мозг, относилась к области научной 
фантастики. Сегодня не только решены «технические» проблемы, 
связанные с возможностями осуществления подобных операций, но и 
найдены способы преодоления иммуно-биологического барьера 
несовместимости. Казалось бы, отныне перед медиками открываются 
ничем не ограниченные перспективы спасения жизни одного человека за 
счет органов другого. Однако это самое «за счет» и порождает те 
сложности, которые нельзя не учитывать.  



 
Какие же этические проблемы, с одной стороны, порождаются 



развитием трансплантологии, а с другой – мешают ему? Прежде 
всего, это проблема донора и реципиента. Безусловно, наиболее 
оптимальный и высокоморальный вариант – это добровольная 
жертва одного из своих органов родственником больного. Но не 
всегда такой вариант имеется. И тогда встает вопрос о 
постороннем доноре. Как известно, добровольное и сознательное 
согласие пациента на взятие у него органов и тканей является 
одним из важнейших деонтологических принципов. Оно 
обусловлено как гуманным отношением донора к реципиенту, так и 
верой заинтересованных лиц (донора, реципиента и их 
родственников) в соблюдение врачом высоких нравственных 
принципов. При этом врач имеет право на риск, но он обязан 
сообщить о нем и последствиях, связанных с операцией, как 
донору, так и реципиенту. (Кстати, лица, не достигшие 18-летнего 
возраста, не могут быть донорами, так как их информационный 
уровень еще недостаточно высок, и они могут совершить данное 
действие под влиянием эмоциональных состояний или под 
давлением взрослых.) 



Вместе с тем по закону посторонний человек не может при 
своей жизни продать или подарить свой орган (даже парный). 
Значит, необходимый больному орган может быть взят только у 
трупа, причем чем раньше, тем лучше. 











И вот здесь возникает серьезное этическое противоречие. 
Реаниматологи, как уже говорилось, до последней возможности 
пытаются спасти жизнь умирающего человека (даже безнадежного 
больного), а трансплантологи в это же время с «нетерпением» (?!) ждут 
его смерти, так как она даст им возможность спасти жизнь другого. Да 
простят нас трасплантологи: конечно же, это не то нетерпение, когда 
больного подталкивают скорее умереть. Но в сущности, объективно 
получается именно так: чем скорее умрет один, тем большая вероятность 
будет спасти другого. 



Не будем возвращаться к проблеме надежности установления 
факта смерти человека (или смерти мозга) – об этом уже достаточно 
говорилось, также как и о необходимости (или допустимости) эвтаназии, 
которая, кроме того, что сделает безболезненной чью-то смерть, 
возможно, спасет чью-то жизнь. Хотя вновь возникает вопрос: до каких 
пор разумны усилия реаниматологов?  



 
Сегодня во многих странах мира проблема использования 



органов трупа для пересадки уже получила правовое решение, 
причем в двух вариантах. Первый из них, получивший название 
«поощрительного добровольного подхода», широко распространен 
в США. На основе его каждый имеет возможность юридически 
оформить передачу своих органов другим лицам – с целью их 
последующей пересадки или использования в научных целях. 
Считается, что такой подход в полной мере согласуется с 
требованиями уважения свободы личности и ее прав и вместе с тем 
благоприятствует развитию чувства альтруизма. Другой подход 
получил преимущественное распространение в странах Европы. Он 
основывается на концепции «предполагаемого согласия». Суть 
такого подхода состоит в предоставлении врачу юридического 
права «отбирать» необходимые для целей трансплантации органы 
из организма умершего пациента, поскольку предполагается, что 
разрешение на эти действия могло бы быть им получено. Вместе с 
тем за пациентом сохраняется право вето на проведение такой 
процедуры. Жизнь показала эффективность этого подхода: врачи 13 
стран, взявших его на вооружение, испытывают меньше 
затруднений при получении необходимых для пересадки органов по 
сравнению с коллегами из США. 



Но возникают и другие серьезные этико-философские проблемы: 
цена и ценность конкретной человеческой жизни. Целесообразность 
трансплантации органов и тканей, дающая возможность продлить 
жизнь и улучшить ее качество, таит в себе опасность превращения 
донорства в коммерческую операцию (покупка, продажа органов 
человека или приоритетного права в списке очередников, ожидающих 
донорский орган). Поэтому при трансплантации органов и тканей 











должен быть соблюден деонтологический принцип коллегиальности 
при принятии решения. 



Например, кому из многих нуждающихся достанется вновь 
появившийся здоровый орган в условиях дефицита донорских органов: 
самому тяжелому больному, больному с наиболее благоприятным 
прогнозом, наиболее ценному для общества пациенту (выдающийся 
композитор, писатель, политик), а возможно, наиболее «дорогому» (в 
денежном эквиваленте) пациенту? Понятно, что здесь возможны 
злоупотребления, подкуп, коррупция. 



 
Однако запретительные тенденции проблем не решают. 



Нельзя, например, опасаясь злоупотреблений, запретить обмен 
донорскими органами с другими странами и операции по пересадке 
органов гражданам других государств. Это значит не иметь 
возможности не только передавать, но и получать необходимые 
обреченным людям органы по международным системам 
сотрудничества в области трансплантологии. Точно так же 
несостоятельно предложение некоторых законодателей запретить 
изъятие органов у трупов без прижизненного письменного согласия 
на то умерших людей. В результате придется поставить крест на 
всех программах трансплантации органов и тканей, которые 
сегодня спасают жизнь и здоровье тысячам людей. 



Особенно серьезными оказались 
этико−философско−правовые проблемы в области 
трансплантации мозга. Здесь к вышеперечисленным добавились 
еще более сложные проблемы, приведшие к наложению 
моратория на подобные операции (несмотря на то, что уже имелся 
опыт их удачного осуществления). Во-первых, у умирающего мозг 
должен быть взят до истечения критического срока его жизни и 
начала необратимых процессов его разрушения, а это убийство, 
даже если у умирающего имеются другие травмы, не совместимые 
с жизнью. Во-вторых, учитывая, что мозг – это орган личности, как 
определить статус человека с пересаженным мозгом: он 
становится (и юридически, и фактически) тем, кем был прежний 
«владелец» мозга (в семье, в бизнесе и т.д.), или он – тот, кем 
было и является его тело? Загадки скорее для фантастических 
фильмов, не имеющие пока однозначного ответа. 











4.6. Морально-этические проблемы клинической психиатрии  



 
По тому, как устраивает своих 



душевнобольных данное общество, можно 
судить о степени распространения 
цивилизации в нем. 



                                                                 С.С. Корсаков 
 
Все биотехнологии, связанные с успехами в нейрофизиологии и 



микрохирургии мозга, а также в области психиатрии в целом таят 
определенные опасности в их применении, ибо их конечный результат 
зачастую – не просто коррекция и модификация поведения, а 
радикальные изменения сущности человеческой личности. 



Таковы, например, результаты метода вживления электродов, 
разработанного в Институте мозга академиком Н. Бехтеревой. Оказание 
через электроды стимулирующего, подавляющего, выключающего 
воздействия на эмоционально-психическую деятельность человека 
может полностью изменять структуру личности, продуцируя в ней 
агрессивность, печаль, страх или беспечность. 



 
 
 



При этом не только исследовательские, но и лечебные 
программы содержат в себе определенные опасности, связанные с 
изменением структуры, характерологических особенностей, 
статуса личности. 



Так, в США более 50 тыс. человек, подвергшихся операции по 
лоботомии, коренным образом изменились и в конечном счете стали 
инвалидами (автор лоботомии лауреат Нобелевской премии доктор Эгас 
Монис чуть не был застрелен собственным пациентом, доведенным 
своим состоянием до отчаяния). О трагических последствиях подобного 
психохирургического вмешательства, казалось бы, в благих медицинских 
целях, снят знаменитый фильм режиссера М. Формана «Полет над 
гнездом кукушки».  



 О морально-этических проблемах, порождаемых современными 
технологиями в области психиатрии, предупреждает и автор книги 
«Похитители разума. Психохирургия и контроль над деятельностью 
мозга» Самюэль Чавкин (США). Он рассматривает нейрохирургические 
операции по «модификации поведения особо опасных личностей» (как 
преступников, так и борцов за гражданские права), в результате которых 
действительно происходят радикальные изменения сознания и 
поведения человека, превращающегося в легко управляемую 
марионетку. Причем обсуждается возможность проведения подобных 
операций не только в целях исправления неугодного поведения, но и в 
превентивных целях (например, «электронная система предупреждения 
преступлений» Мейера).  











Антигуманность и этическая опасность подобных операций (пусть и 
безупречных по «технологии» исполнения) заключается в возможности 
субъективного, произвольного подхода к выбору объекта «лечения». Это 
расширяет область применения психохирургических манипуляций: 
показанием к ним становится не только преступное поведение, но и, 
например, «синдром гиперреагирования» у детей (сумасбродство, 
непослушание, неустойчивое поведение). Или бунты и вспышки насилия 
диагностируются как «заболевания мозга» (Суит, Марк, Эрвин), 
требующие массового хирургического (или иного психотропного) 
вмешательства. Последствия подобных подходов не трудно представить. 
Наверное, поэтому многие врачи-специалисты в области психиатрии 
сами предлагают наложить мораторий на отдельные направления 
исследований, как это сделал в свое время выдающийся английский 
нейрохирург Питер Харпер, отказавшийся от продолжения исследований 
в области лоботомии и призвавший к этому своих коллег. 
 
Кризис клинической психиатрии, как отмечают некоторые 



исследователи, во многом объясняется ее традиционным 
пристрастием к так называемому линейному принципу, согласно 
которому каждая психическая болезнь имеет единые причины, 
проявления, течение, исход и анатомические изменения (т.е. одна 
причина дает одинаковый эффект). Такая «жесткость» в 
постановке клинического диагноза ничем не оправдана, ибо нельзя 
не учитывать тот фактор, что неповторимы не только физические и 
духовные свойства отдельных индивидов, но и индивидуальны 
проявления и течение болезни у отдельных больных. 



Аргументация на основе «непогрешимого», «объективного», 
«непредвзятого» клинического метода, «безличного толкования» является 
несостоятельной в медицинском плане, ибо в данном случае система 
постановки клинического диагноза представляет собой суждение по 
аналогии, или индуктивное доказательство, когда на основе повторяемости 
симптомов и синдромов конструируется представление о болезни.  
Несостоятельна она и в морально-психологическом плане, поскольку 
лечение адресуется не к личности, как декларируется клинической 
психиатрией, а к болезни, т.е. лечится «болезнь, а не больной».  
 
Отход от однолинейности и жесткости, обращение к 



теориям случайных процессов приведет, как считают некоторые 
специалисты, к обновлению психиатрии, ибо понятие болезни 
будет вероятностным, а ее возникновение в ряде случаев – 
принципиально непредсказуемым. В психиатрии появится  понятие 
свобода воли в ее термодинамическом выражении, что повлечет за 
собой и изменение суждения о «норме» и патологии, размывание 
границ между ними. 



Осознание чрезвычайной сложности и целостности объекта 
исследования ставит современную психиатрию перед 











необходимостью включения в ее аргументационную систему 
описаний различного уровня (биохимического, поведенческого, 
социального), гибкости и многовариантности в постановке 
диагноза, ориентации на конкретного человека согласно 
фундаментальному принципу медицины – «лечить не болезнь, а 
больного», что поможет избежать этических «перекосов» 
(гипердиагностики или, наоборот, презумпции болезни). 



 
 
Очевидно, что современные биотехнологии несут в себе 



огромное количество этических проблем, которые не столько 
получают конкретное разрешение, сколько порождают новые 
вопросы, остающиеся по-прежнему «открытыми». Все это говорит 
о чрезвычайно высокой ответственности специалистов, 
занимающихся подобными проблемами, и о необходимости 
осознания ими этой ответственности. 
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РАЗДЕЛ III 
ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕОНТОЛОГИИ 



 
Спешите делать добро 



Ф. П. Гааз 
 



В свое время Парацельс сформулировал основное назначение 
врача − понять и помочь страждущему. Именно здесь следует ис-
кать ключ к решению проблемы повышения эффективности лече-
ния, реабилитации и профилактики болезней. 



Помочь больному искусный врач может не только своевремен-
ной и точной диагностикой, не только умением эффективно вме-
шаться в соматические процессы (вовремя и квалифицированно 
прооперировать, назначить соответствующие процедуры, приме-
нить необходимые препараты и т.д.), но также умением вызвать у 
больного доверие к себе чуткостью, вниманием, доброжелательно-
стью, знанием психологии больного, что позволяет с пользой для 
дела воздействовать на его психику, повышая уровень его воли и 
сопротивляемости болезни. В этом аспекте квалифицированный 
врач в современных условиях должен обладать не только основа-
тельной специальной, но и универсальной этико-
деонтологической подготовкой. 



Данный раздел посвящен сложным проблемам отношений в си-
стеме “врач–больной”, в медицинских коллективах, в учебном про-
цессе со студентами-медиками, а также содержит изложение основ 
медицинской деонтологии.  
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Глава 5. ЭТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
“ВРАЧ−БОЛЬНОЙ” 



 
…Врачу в своей деятельности приходится счи-



таться  не с обыкновенным человеком, а со стражду-
щим человеком как особой психологической разновид-
ностью  



                  Г.И. Россалимо 



Современный уровень исследований в медицине не может ограни-
чиваться лишь аналитическим изучением отдельного явления без учета 
взаимосвязи  с более сложной динамической системой. Целостный под-
ход предполагает понимание болезни как внутренне динамической си-
стемы, функционирование которой определяется широким диапазоном 
факторов — от генетических до социальных. Важным является изучение 
этих свойств живого организма и в условиях лечения. Пациент для врача 
– не только объект диагностики и терапии, но и субъект со сложным пси-
хическим миром, индивидуально реагирующим на болезнь и условия 
микросоциальной среды. Концентрация внимания врача лишь на про-
явлениях патологического процесса приводит к восприятию больного как 
носителя определенной симптоматики вне индивидуального своеобра-
зия его эмоциональных реакций, нередко значительно влияющих на те-
чение болезни и терапию.  



 



5.1. Врач и больной: отношения “по вертикали” 
 



Специфика взаимоотношений врача и больного определяется, 
прежде всего, их “вертикальностью”, предполагающей изначаль-
ное неравенство субъектов этих отношений, проявляющееся в за-
висимости одного человека − больного от другого − врача. 



 В чем же конкретно проявляются эти неравенство и зависи-
мость? Прежде всего отметим, что врач и больной встречаются в 
связи с заболеванием последнего, т.е. их отношения опосредованы 
страданиями одного из них. Врач оказывается около человека в та-
кие минуты его жизни, когда ему угрожают несчастья, причиной ко-
торых является потеря здоровья.  



Обычно человек старается не обращать внимания на симптомы 
надвигающегося заболевания, если они не очень тревожат его и не меша-
ют заниматься делами. Обращение же к врачу означает признание, и в 
первую очередь самому себе, что организм не в порядке. Быть же боль-
ным никто не хочет. И потому у человека возникает ожидание чего-то не-
известного, неприятного. Диагноз может прозвучать для него как приговор. 
А настроение, вызванное нерадостными мыслями о своей судьбе, человек 
переносит на окружающих его людей, среди которых врач видится ему как 
носитель и чуть ли не виновник случившегося с ним зла. 
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Таким образом, в основе общения врача и больного, с одной 



стороны, лежит противоречие между желанием здоровья и наличи-
ем болезни, которое должно разрешиться либо выздоровлением, 
либо сохранением болезни или даже смертью человека. Но с другой 
стороны, борьба против общего врага − болезни объединяет врача 
и больного. Они, можно сказать, находятся по одну сторону барри-
кады, но борются в различных условиях: один из них болен, другой 
− здоров. Врач в этой борьбе олицетворяет активное начало, боль-
ной же в своих возможностях влиять на процессы, протекающие в 
его организме, ограничен, и его активность сводится лишь к воле-
вым усилиям, направленным на борьбу с подавленным состоянием, 
а также в меру своей культуры − к оценке действий врача. 



Отношения врача и больного в значительной степени обуслов-
лены также разницей их социального и ролевого положения. Перед 
врачом, как в далеком прошлом, так и сейчас, стоит не всегда раз-
решимая задача излечения человека, организм которого по сложно-
сти и загадочности не имеет себе равных. Успех в большой степени 
зависит от характера и сложности заболевания, от стадии его раз-
вития, от возраста больного, от уровня медицинской науки, от нали-
чия или отсутствия средств для достижения поставленной цели. 
Люди же, доверившие свою жизнь врачу, не хотят ничего этого 
знать. Они видят свое спасение в нем − в его искусстве, в умении 
побеждать недуг. Отсюда проистекают моральная рефлексия и тре-
бование высокой императивности в деятельности врача: стре-
миться сохранять и восстанавливать здоровье человека независимо 
от наличия средств и условий для этого. Причем задача эта всегда 
ставилась довольно жестко. В настоящее же время, когда общество 
испытывает недостаток средств в сфере медицины, задача эта ста-
новится еще актуальнее: в сущности, врач может и должен надеять-
ся только на свои знания, свое мастерство и самоотверженный (к 
тому же еще и низко оплачиваемый) труд. 



Вместе с тем медицинская практика становится все более тех-
нически оснащенной. Это отрадно, однако, не следует забывать, что 
с научно-техническим прогрессом связаны и некоторые сложности и 
изменения в системе отношений врач−больной. В условиях техни-
зации медицины, лабораторных исследований, аппаратурной и ком-
пьютерной диагностики, “размывается” непосредственное обще-
ние врача и больного. Во-первых, расширяется круг лиц, с которыми 
вынужден контактировать больной (сегодня в понятие “медперсо-
нал” включены не только непосредственно медработники, но и ла-
боранты, специалисты по медаппаратуре, компьютерам и т.д.). Во-
вторых, эти отношения все более обезличиваются, деперсонализи-
руются: в крупных клиниках перед врачом проходит конвейер лиц; 
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врач воспринимает заболевание, а не человека; для больного же 
“путешествие” по узкоспециализированным кабинетам отнимает 
ощущение “своего” врача. Все это порождает формализацию взаи-
моотношений медперсонала и пациента. Последний воспринима-
ется не столько в плане своей индивидуальности, сколько в каче-
стве объекта, который должен быть отнесен к определенным клас-
сификационным рубрикам, что во многом и предопределяет формы 
и методы обращения с ним, порождая опасность психоэмоциональ-
ной отчужденности. В этих условиях всякое проявление черство-
сти и равнодушия со стороны врача переживается больным челове-
ком особенно остро и может привести к полной потере контакта 
между ними. Поэтому особое значение приобретают такие личност-
ные качества врача, как чуткость, отзывчивость, искренность, веж-
ливость, доброжелательность, благодаря которым врач остается 
ведущей фигурой в медицине при всей ее компьютеризации и тех-
нической оснащенности. 



На специфику общения в системе “врач−больной” определен-
ное влияние оказывает и повышение общей и медицинской культу-
ры населения. С одной стороны, всеобщая “компетентность” насе-
ления в области медицины облегчает взаимопонимание, например, 
обеспечивает осознание больным необходимости тех или иных 
процедур, операции и других медицинских предписаний. Но с другой 
стороны, это нередко порождает недоверие и пренебрежительное 
отношение к советам врача (особенно молодого), сомнение в пра-
вильности назначенного врачом лечения, стремление и склонность 
к самолечению или обращению к нетрадиционной медицине. Усу-
губляет ситуацию и возрастание ятрогенных заболеваний, обуслов-
ленных медицинским вмешательством, что также способствует раз-
венчанию мифа о “мудрости” и “непогрешимости” врача. В этих 
условиях врач должен проявлять особое терпение и доброжела-
тельность в общении с пациентом, не допускать раздражительности 
и высокомерия. 



В общении с больным врачу необходимо также учитывать, что в 
современных условиях возрастают психоэмоциональная напря-
женность, информационные нагрузки, темпы социальной жизни. В 
результате возникают конфликты в различных сферах жизнедея-
тельности людей, которые травмируют психику человека. В связи с 
этим перед врачом встает задача поиска культурных форм обще-
ния, необходимость интуитивно постигать состояние больного, 
настроиться на волну его переживаний, проявить сочувствие. Это не 
всегда бывает легко, поскольку врач и больной по самой структуре 
своей личности (образование, культура, потребности, ценности) мо-
гут значительно отличаться друг от друга, и поэтому врач может не 
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всякий раз правильно понимать интересы, ориентации и ожидания 
пациента, что осложняет принятие адекватных решений. 



Таким образом, отношения врача и больного определяются 
сложными противоречиями между здоровьем и болезнью, а также 
социальными и психологическими условиями, в которых это проти-
воречия преодолеваются. Американский специалист по медицин-
ской этике Р. Витч выделяет четыре модели взаимоотношений, ко-
торые могут сложиться между врачом и больным. 



1. Модель технического типа, в рамках которой врач ведет себя как 
ученый-прикладник. Научная традиция заключается в том, что ученый 
должен быть “беспристраcтным”, должен опираться на факты, избегая 
ценностных суждений. Такая модель поведения как бы превращает врача 
в сантехника, который соединяет трубы и промывает засорившиеся систе-
мы, не мучаясь никакими моральными вопросами. 



2. Модель сакрального типа, возникающая как противовес первой мо-
дели, освобождавшей врача от необходимости руководствоваться какими-
либо моральными установками. Вторая модель – другая крайность, пре-
вращающая врача в священника, который больше заботится о душе, чем о 
теле. Основной моральный принцип, выражающий традицию этого типа, – 
“оказывая пациенту помощь, не нанеси ему вреда”. 



3. Модель коллегиального типа предполагает, что врач и пациент 
должны видеть друг в друге коллег, стремящихся к общей цели – ликвида-
ции болезни и защите здоровья пациента. В этой модели решающую роль 
играет доверие. 



4. Модель контрактного типа основана на контракте или соглашении. 
В понятие контракта не следует вкладывать юридического смысла. Эта 
модель позволяет избежать отказа как от моральных норм со стороны 
врача (что характерно для модели технического типа), так и от моральных 
ожиданий со стороны пациента (что характерно для модели сакрального 
типа). Она позволяет избежать ложного и неконтролируемого равенства 
модели коллегиального типа. В отношениях, основанных на контракте или 
“информированном согласии” пациента, врач осознает, что в случаях зна-
чимого выбора именно за пациентом должна сохраняться свобода управ-
лять своей жизнью и судьбой. 
 
В поисках наиболее оптимального типа взаимодействия врача и 



больного в борьбе с болезнью, которое помогло бы преодолеть 
трудности, возникающие в процессе лечения, дать больному неоце-
нимый заряд надежды и уверенности в благополучном исходе бо-
лезни, медицинская практика и врачебная этика прошли сложный 
путь исканий, выработав две основные модели взаимоотношений в 
системе “врач–больной” − патерналистскую и автономную. 



 



5.2. Патерналистская и автономная модели отношений  
врача и больного 



 
5.2.1. Патерналистская модель отношений врача и больного 
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Исторически первая модель взаимоотношений врача и пациен-



та, в силу их естественного неравенства, ограниченной свободы па-
циента и его явной зависимости от врача, получила название па-
терналистской (от лат. pater – отец). В соответствии с ней врач 
принимал на себя обязанность не только действовать, но и в значи-
тельной мере решать, что лучше для пациента. А крайние формы 
патернализма вообще лишали пациента права выбора как в отно-
шении лечащего врача, так и в отношении стратегии и тактики лече-
ния. Такая модель во взаимоотношениях между врачом и пациен-
том активную роль отводила врачу, пациент же в полном смысле 
слова был “терпящей стороной”. 



Возникновение патерналистской модели было обусловлено и соци-
альными причинами. Медицинские школы в классической античности, как 
правило, носили кастовый или семейный характер, а потому и информация 
о медицинских знаниях была ограниченной. Еще в Клятве Гиппократа гово-
рилось: “Клянусь… наставления, устные уроки и все остальное в учении со-
общать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным 
обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому”. 



Существование патерналистской модели во взаимоотношениях меж-
ду врачом и пациентом на протяжении двадцати четырех столетий было 
обусловлено также и уровнем развития медицинской науки, и даже тота-
литарными режимами, которые ограничивали права человека и сковывали 
его активность. 



 
Вместе с тем не только “автономия” пациента, но и “автономия” 



врача в патерналистской модели не была абсолютной. Изначально 
неравный характер во взаимоотношениях между врачом и пациен-
том сделал их объектом вмешательства со стороны морали и права. 
Общество понимало, что в своих действиях по отношению к пациен-
ту врач должен быть гуманным, ибо в противном случае он мог бы 
принести вред и пациенту, и престижу врачебной деятельности. И 
вся история медицины отражает жесткие нравственные требования 
и запреты, которые были положены в основу практической деятель-
ности врача: “Святость жизни”, “Благоговение перед жизнью”, “Не 
навреди”, “Не убий” и т.д. 



Суть патерналистской модели в самом общем виде сводится 
к тому, что врач не только принимает на себя обязанность действо-
вать, исходя из блага пациента, но и самостоятельно решает, в чем 
именно это благо состоит. В исключительной компетенции врача 
оказывается вопрос и о том, в какой мере и в каких аспектах паци-
ент может получить достоверную информацию о своем состоянии, о 
стратегии, тактике и перспективах лечения. Таким образом, патер-
нализм несет в себе насильственное ограничение свободы лично-
сти, обусловленное “заботой” о ее благополучии. 
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Следующие примеры иллюстрируют характер возникающих при этом 
проблем: 1. Врач не сообщил пациенту о том, что у него рак, так как боль-
ной неоднократно заявлял, что при таком диагнозе покончит с собой. Свой 
поступок врач объясняет нежеланием нанести ущерб больному. 2. Врач 
отказывает в проведении аборта женщине, будучи убежденным, что впо-
следствии она будет жалеть об аборте. 3. Врач игнорирует просьбу боль-
ного решить вопрос о способах его лечения без его участия, полагая, что 
больной сам должен решать, что ему лучше. Ни в одном из этих случаев 
нет и признаков принуждения. И тем не менее решения, принятые врача-
ми, проникнуты духом патернализма. В первом и втором случаях врач от-
носился к больному как к существу, неспособному правильно определить 
свои собственные интересы. В первом и третьем случаях врач ограничи-
вал возможность выбора пациента. Наконец, во всех трех случаях врач 
узурпировал права больного. 



 
К сожалению, и сегодня, признавая на словах и в социологиче-



ских анкетах необходимость иной, более демократичной системы 
взаимоотношений с больным, медперсонал no-прежнему в реальной 
жизни руководствуется принципом патернализма, причем не в луч-
шем его варианте. Практически постоянно человек, обращающийся в 
лечебные учреждения, сталкивается с необходимостью отстаивать 
свободу своего волеизъявления и свое человеческое достоинство.  



Некомпетентность больного, его страх и растерянность перед непри-
вычной обстановкой, инструментами, манипуляциями, непонятной терми-
нологией, его угнетенное психосоматическое состояние и вместе с тем его 
порой наивная вера в силу медицины и надежда на врача (как у “Доктора 
Айболита” − он поставил обезьянкам градусники, и “это им немного помог-
ло”) − все это заставляет больного трепетать перед людьми в белых хала-
тах (иногда даже перед санитаркой не в меньшей степени, чем перед вра-
чом) и ставит его в положение зависимости от них.  



 
И тогда для врача, медсестры, младшего персонала наступает 



момент испытания − испытания властью, которое не все из них 
выдерживают успешно. 



Понятно, что врач или медсестра, компетентные в своей обла-
сти и лучше самого больного информированные о его собственном 
объективном состоянии, могут и должны принять правильное про-
фессиональное решение и определить, что “лучше” или “хуже” для 
него. Но ведь и сам больной должен иметь “право голоса” и прини-
мать участие в решении вопросов, касающихся его жизни.  



Так, запрещение или ограничение посещений больных в лечебных 
учреждениях, объясняемые необходимостью покоя для пациентов или 
требованиями гигиены, на деле часто обусловлены соображениями удоб-
ства для медперсонала. Больные же, особенно дети, вырванные из при-
вычной обстановки и уже только потому чувствующие себя дискомфортно, 
страдают от этого и испытывают в результате дополнительные пережива-
ния. Вместе с тем поддержка родных и близких, маленькие радости “пере-
дачек”, даже разговор о жизни “на воле” способствуют активизации 
настроения пациента. Конечно, бывают случаи, когда посещения род-
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ственников расстраивают, нервируют больных, – вот тут-то и нужен инди-
видуальный “человеческий” подход к каждому из них. Запретительные же 
санкции, распространяемые на всех без исключения и осуществляемые 
часто в грубой и оскорбительной форме, приводят к конфликтам, стрессам 
и никак не способствуют улучшению состояния больного. 



Или, например, столь распространенная “фигура умолчания” в обще-
нии с больным. Врач молча осматривает его, молча ставит диагноз, молча 
выписывает рецепт, снисходя лишь до объяснения того, как следует при-
нимать лекарство. Какая уж тут “автономия” пациента? Считается, что он 
все равно ничего не понимает и чем меньше будет знать, тем лучше для 
него. А ведь больные бывают разные, различен их культурный уровень, 
психологические установки, моральные ценности. Информированный 
больной мог бы стать союзником врача в борьбе с болезнью, если бы не 
корпоративная высокомерность медперсонала. 



 
Такой тип взаимоотношений не учитывает специфических осо-



бенностей  субъекта (объекта), его активности, свободной воли. По-
этому потребовалась выработка более адекватной модели, исхо-
дящей из фундаментальных демократических ценностей, кото-
рыми выступают, в частности, солидарность, соучастие, состра-
дание, идея коммуникалистских интересов (Б. Дженнингс). Более 
глубокая этика диалога в сочетании с принципом информирован-
ного согласия вытесняет патернализм, преобладавший в традици-
онной модели медицинской этики. Современная модель биомеди-
цинской этики предпочитает не абсолютизацию приоритетов со сто-
роны врача (биолога–экспериментатора) или со стороны пациента 
(обследуемого), а согласованность и сотрудничество в обоснова-
нии прав и обязанностей обеих сторон, активное привлечение паци-
ентов к принятию решений в выборе методов лечения, особенно в 
случаях риска для здоровья и жизни человека. Эта модель взаимо-
отношений врача и пациента, несомненно, является более адекват-
ной характеру и уровню тех проблем, которые стоят перед биоэти-
кой и требуют своего разрешения (проблемы эвтаназии, трансплан-
тологии, новые репродуктивные технологии и т.д.). Именно поэтому 
по рекомендации ВОЗ разработана и широко внедряется новая – 
автономная модель взаимоотношений врача и пациента. 



 
5.2.2. Автономная модель взаимоотношений врача и больного 



 
Модель, исходящая из принципа автономии пациента, пред-



полагает совершенно иной тип отношений. В этом случае врач дол-
жен опираться на представления самого пациента о том, что явля-
ется благом для него, а точнее − решать этот вопрос в диалоге с 
ним, не рассматривая собственные представления как единственно 
правильные. По-другому при этом решается и вопрос об информи-
ровании пациента. Если в патерналистской модели оно ставится в 
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зависимость от доброй воли или желания врача, то в данном случае 
выступает как его обязанность, соответственно получение инфор-
мации становится правом пациента знать обо всех существующих 
способах лечения его заболевания и о риске, связанном с каждым 
из них. Понятно, что при этом право выбора и ответственность уже 
не сосредоточиваются всецело в руках врача, а распределяются 
между ним и пациентом. 



Этическими основаниями новой доктрины являются уважение к 
автономии личности (ее праву на самоопределение) и стремле-
ние к обеспечению блага пациента. Получение надежного в этиче-
ском отношении согласия пациента представляет собой процесс 
принятия соответствующего решения, основанного на взаимном 
уважении врача и больного и их активном совместном участии в 
этом процессе. При этом следует учитывать: 



1) компетентность пациента, которая зависит от множества 
факторов − начиная от его общей культуры вплоть до психоэмоцио-
нального состояния; 



2) информированность пациента, предполагающая его право 
знать всю правду о состоянии своего здоровья и методах лечения; 



3) добровольность принятия решения, которая иногда бывает 
мнимой (больной дает согласие, опасаясь в противном случае 
ухудшения медицинской помощи и отношения медперсонала). 



Вместе с тем в соблюдении этих требований может возникнуть и ряд 
нюансов. Так, признание пациента компетентным не определяет автома-
тически характера последующего лечения по его желанию; так же, как и 
некомпетентность больного не является основанием для проведения при-
нудительного лечения − это лишь означает, что требования некомпетент-
ного пациента не следует принимать во внимание, продолжая действовать 
в его интересах. При этом врачи, как правило, значительно реже подни-
мают вопрос о компетентности больного при его согласии, нежели в слу-
чае отказа от лечения. 



 
Юридически модель автономии пациента с принципом инфор-



мированного согласия закреплена в Законе Республики Беларусь “О 
здравоохранении” (2001 г.) в соответствии с которым необходимым 
предварительным условием медицинского вмешательства являет-
ся, в частности, добровольное согласие информированного пациен-
та (ст. 27); каждый гражданин имеет право на выбор врача (ст. 29); 
проведение клинических и медико-биологических исследований 
возможно только с письменного согласия лица, подвергаемого ис-
следованию или эксперименту, ознакомленного с их целью, с ожи-
даемыми результатами и возможными последствиями для его здо-
ровья (ст. 31) и т.д. 



Придя на смену патерналистской модели, в которой врач вы-
ступал в образе авторитарной, милостивой личности, знающей что 
лучше для пациента, модель автономии пациента, включающая в 
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себя принцип информированного согласия, закрепила право боль-
ного на получение полной и достоверной информации о состоянии 
его здоровья, о методах лечения, в том числе и об альтернативных, 
о возможном риске, о медикаментозных средствах. Врач должен 
умело вовлечь больного в диалог для выявления лучшего способа 
действия и подвести его к самостоятельному выбору метода и 
средств лечения. Модель предусматривает равноправное партнер-
ство в диалоге “врач − больной”. Тем самым повышается и ответ-
ственность пациента в принятии решения о лечении, профилактике 
заболевания, медицинской реабилитации. 



Вместе с тем, реализуя право каждого гражданина на информи-
рование о состоянии его здоровья, врач не должен упускать из виду 
один из основных принципов медицинской этики − “Не навреди”. Ибо 
сообщение больному диагноза воспринимается каждым по-своему. 
Один выслушивает неблагоприятный диагноз стоически, у другого 
при сообщении о нем появляется страх, который сам по себе явля-
ется эмоцией, опасной для жизни. Поэтому вполне понятным может 
быть стремление врача уберечь пациента от дополнительного 
стресса, способного оказать отрицательное воздействие на состоя-
ние его здоровья. При этом право врача на “ложь во спасение” за-
щищают в основном сторонники патерналистской модели. Деонто-
логия, стоящая на позициях автономии пациента, категорически от-
рицает право врача на ложь. 



Американские специалисты предлагают, например, отличать ложь от 
притворства. Притворяясь, врач не представляет больному ложной ин-
формации, а лишь создает условия, при которых тот сам приходит к лож-
ному умозаключению, неверно интерпретируя происходящую ситуацию 
(снижение дозы болеутоляющего средства без ведома больного, приме-
нение плацебо и т.д.). Притворство выступает здесь важным элементом 
терапевтического процесса и поэтому этически допустимо, хотя и оно 
иногда может породить ложные надежды, ослабить волю больного. Ложь 
же этически абсолютно недопустима, ибо она подрывает ту основу, на 
которой строятся взаимоотношения врача и больного − доверие. Причем 
некоторые сторонники данной точки зрения считают, что ложь недопусти-
ма даже в тех случаях, когда правдивая информация может привести 
больного к мысли о самоубийстве. 



 
Возможно, это и спорное требование, однако следует учиты-



вать, что иногда ограничение информации пациенту о состоянии его 
здоровья, осуществляемое в форме “святой лжи”, действительно 
может оказаться не менее опасной для жизни человека.  



Так, после удаления злокачественной опухоли мочевого пузыря врач 
при выписке говорит больному, что у него удалены полипы и поэтому ему 
показаны ежемесячные консультации. Пациент под впечатлением опера-
ции в первые два-три месяца посещает врача, а затем успокаивается и 
решает для себя, что все самое страшное позади. Не зная об истинном 
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диагнозе, он прекращает следить за состоянием своего здоровья, а когда 
обращается к врачу за помощью, то часто бывает уже поздно. 



 
Правда, иногда больной сам не желает знать об истинном диа-



гнозе из-за чувства страха. Это его право − право свободного чело-
века. Но если пациент желает знать свой диагноз, то врач в соот-
ветствии с законом обязан ему об этом сообщить, предварительно 
подготовив его к восприятию информации так, чтобы снять страх, 
агрессивность, не дать утратить интерес к жизни. 



Информирование о состоянии здоровья и его прогнозе дает па-
циенту возможность самостоятельно и достойно распорядиться 
своим правом на жизнь. Не исключено, что больному необходимо 
закончить свою работу, или он желает дать распоряжения и выска-
зать просьбу своим родственникам, друзьям; возможно, у него есть 
внебрачный ребенок и он хочет оформить брак; или он желает со-
общить важные сведения в правоохранительные органы и т.д. 



В 1994 г. ВОЗ сформулировала три основных компонента, ле-
жащих в основе отношений врача и больного (право всех людей на 
здоровье, право пациента на информацию, обязанность врача объ-
яснить пациенту то, что его интересует), и официально одобрила 
принцип предоставления пациенту надежной и понятной для него 
информации до того, как ему назначат лечение. Чтобы врач мог 
дать обоснованные ответы на возникающие у больного вопросы, 
был принят еще один принцип: сами врачи должны иметь доступ к 
объективной и поддающейся проверке информации. 



Несомненно, модель автономии пациента более эффективна, 
чем патерналистская, но успеха в ее применении можно добиться, 
лишь соблюдая профессиональный кодекс, публикуя сведения о 
правах пациентов, а также создавая такую общественную атмосфе-
ру, которая способствовала бы терапевтическому диалогу. 



Следует также иметь в виду, что новое, автономное понимание 
прав пациента затрагивает и отношения в системе “больной − 
медсестра”. Это нашло отражение, в частности, в Кодексе этики 
медсестер, принятом Американской ассоциацией медицинских се-
стер, в котором рассмотрены их обязательства в отношении паци-
ентов, коллег и общества в целом. Взаимоотношения медсестры и 
пациента рассматриваются в нем в рамках договорной модели, 
определяющей основной задачей медсестры наилучшее обслужи-
вание пациента. Оно должно основываться на уважении человече-
ского достоинства и уникальности каждой личности (при этом ее со-
циальный и экономический статус, личные особенности или харак-
тер заболевания не должны приниматься во внимание). Медсестра 
гарантирует охрану частных интересов пациента, обязуясь обере-
гать от посторонних информацию конфиденциального характера. 
Очевидно, что поведение медсестры будет различным в зависимо-
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сти от того, какой из моделей взаимоотношений с пациентом она 
придерживается в своей работе.  



Положение медсестры достаточно противоречиво: она обязана 
не только хорошо “обслуживать” пациента, но и выполнять указания 
врача и соблюдать дисциплину. Вместе с тем в Кодексе этики мед-
сестер, в частности, говорится: “Она призвана защищать права па-
циента в тех случаях, когда его здоровье и безопасность могут по-
страдать из-за некомпетентных, неэтичных или незаконных дей-
ствий другого индивида (в том числе и врача)”. 



Поэтому медсестре часто приходится различать этическую дилемму, 
возникающую в тех случаях, когда указания врача нарушают (прямо или 
косвенно) право больного на адекватное медицинское обслуживание, т.е. 
когда они неправильны в медицинском отношении, и дилемму, возникаю-
щую, когда медсестра обнаруживает, что врач игнорирует право больного 
на самоопределение. Получив неправильное в медицинском отношении 
указание, медсестра имеет моральное право не выполнить его, хотя это и 
может привести к возникновению нежелательных для нее последствий 
(выговор, увольнение с работы за неповиновение). Дело в том, что, как это 
ни парадоксально, компетентность медсестры в некоторых случаях может 
превосходить компетентность лечащего врача, особенно если она посто-
янно повышает свой уровень, а степень ее специализации достаточно вы-
сока. Кроме того, медсестры, как правило, лучше, чем врач, “знают” боль-
ного, теснее контактируя с ним. Дилемма второго рода не столь трудна в 
этическом отношении. Для того чтобы понять, что те или иные указания 
врача нарушают права больного на самоопределение, медсестре не нуж-
ны специальные познания. Однако ей не всегда легко найти в себе сме-
лость действовать так, как это подсказывают совесть и принятые этиче-
ские нормы. 



Существуют факторы, осложняющие выполнение медсестрой взятых 
на себя этических обязательств. Это − различия в социальном статусе 
врача и медсестры, их образовательном уровне. Важное значение имеет и 
то, что врачами являются как женщины, так и мужчины, в то время как 
медсестры в 97% случаев – лица женского пола, что накладывает опреде-
ленные ограничения на их поведение. Кроме того, свобода действий мед-
сестры во многом обусловлена теми этическими нормами, которые уже 
сложились в данном лечебном заведении. 



 
5.2.3. Модель “ослабленного патернализма” 



 
При всей прогрессивности и демократичности автономной мо-



дели часто возникают ситуации, вынуждающие врача действовать, 
не заручившись предварительно информированным согласием па-
циента. Во-первых, это ситуация, когда состояние больного не поз-
воляет ему участвовать в принятии решения в то время, когда тре-
буется неотложное медицинское вмешательство (хирургический 
больной в бессознательном состоянии). Здесь более правомерна 
патерналистская модель поведения. Во-вторых, это ситуации, свя-
занные с “качеством” личности больного, когда решающим факто-
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ром становится снижение уровня психической и интеллектуальной 
деятельности пациента и соответственно уровня автономии его 
личности (например, у больных в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, у пациентов психиатрических или гери-
атрических лечебных учреждений). Здесь также возникают сложно-
сти в безоговорочном применении автономной модели. 



Выявлено, что около 10% лиц старше 65 лет обнаруживают значимые 
в клиническом отношении нарушения интеллекта. У пациентов же домов 
престарелых эта цифра повышается до 75%. В этих условиях сторонники 
патерналистской модели, основываясь на снижении уровня компетентно-
сти (инфантилизации) подобных больных, считают возможным нарушение 
их личностной автономии. Однако защитники автономной модели, указы-
вая на несовершенство тестов по определению недееспособности, счита-
ют, что здесь могут быть совершены зло и несправедливость (например, в 
решении вопроса о завещании). Поэтому американский специалист С. Ка-
ноти особое внимание обращает на поддержание и восстановление чув-
ства собственного достоинства у гериатрических пациентов и вообще у 
стариков. Поскольку именно снижение самооценки и ощущение собствен-
ной никчемности и бесполезности служит основным источником депрессий 
у пожилых людей, он считает, что необходимо дать им возможность ком-
пенсировать утраченное чувство собственного достоинства и, тем более, 
не унижать его. (А как часто мы в наших лечебных заведениях сталкива-
емся с противоположными примерами, когда молоденькая медсестра или 
регистратор покрикивает на старого человека, называет его “бестолко-
вым”.) Каноти рекомендует всячески поощрять желание пожилых людей 
быть самостоятельными, предоставляя им возможность принимать уча-
стие в решении собственных и семейных проблем, уходе за маленькими 
детьми, оставляя им радость общения с любимыми животными, растения-
ми, не раздражаясь на их “непослушание” − желание сделать все по-
своему. Общество утратило чувство ответственности перед пожилыми 
людьми, и его долг − восстановить справедливость. 



 
Возможно, в случае снижения уровня автономии личности це-



лесообразно ввести третью, пограничную модель − ослабленный 
патернализм. Эта модель постулирует допустимость частичного 
ограничения автономии личности в тех случаях, когда необходимо 
удержать индивида с заметно сниженным уровнем личности от 
нанесения себе или другим существенного ущерба (попытка суици-
да, наркоманические галлюцинации) и выиграть время, чтобы выяс-
нить серьезность его намерений. 



Особенно сложно решается вопрос о нравственной стороне от-
ношения к больным и взаимоотношений с ними в психиатрии. Еще 
в 1832 г. И.Ф. Рюль писал: “Имея сожаление к ближнему твоему, по-
терявшему драгоценнейшее для человека – рассудок, не отказывай 
подать руку благодетельной помощи и страшись не признать его 
себе подобным”.  



В свое время именно патерналистское начало сыграло в пси-
хиатрии чрезвычайно важную, причем положительную роль. Можно 
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сказать, что с утверждением патернализма связано, во-первых, са-
моопределение психиатрии как самостоятельной медицинской дис-
циплины, во-вторых, формирование отношения общества к поме-
шанным как к больным людям. 



Главная заслуга того, что сумасшедшие были подняты до достоин-
ства больных, принадлежит французскому врачу Ф. Пинелю, который в 
1793 г. впервые снял цепи с психических больных, что оказалось апофео-
зом врачебного патернализма. Пинель советовал применять разные “оте-
ческие”средства (заботу, покровительство, ласку, снисходительность, кро-
тость, назидательность, взыскательность, увещевания и т.д.), лишь бы до-
биться цели: покорить больного, завоевать его доверие, допуская, однако, 
применение в отношении некоторых больных разумных мер стеснения – 
“смирительной рубашки” и временной изоляции. Спустя 50 лет английский 
врач Д. Конолли предлагает исключить в отношении душевнобольных лю-
бые меры стеснения, выдвигая принцип “Никакого стеснения”.  



 
Патерналистская модель психиатрической помощи преобла-



дала во всем мире вплоть до середины ХХ в. Предвестником кризи-
са врачебного патернализма в психиатрии в западных странах стал 
кризис психиатрических больниц, начавшийся в 50-е г. В 1955 г. ВОЗ 
высказалась о необходимости расширения лечения психических 
больных без изоляции от общества.  



Начиная с 60-х г. в западной психиатрии активно проводится 
новая политика – деинституциализация лечения психических боль-
ных, проявившаяся в первую очередь в отношении к их госпитали-
зации.  Связано это было с тем, что представление о помещении в 
больницу как безусловном благе для душевнобольных обернулось 
для многих из них многолетним (а то и пожизненным) пребыванием-
заключением в ней. При этом проницательные врачи-клиницисты 
давно отмечали негативные стороны госпитализации: утрату соци-
альной активности, разрыв социальных связей, эмоциональную 
изоляцию, хронизацию патологий и т.д. 



В США широкомасштабное движение за “психиатрию без больничной 
койки” привело к массовому закрытию государственных психиатрических 
клиник. Однако новая система психиатрической помощи оказалась неспо-
собной обеспечить квалифицированной медицинской помощью наиболее 
тяжелый контингент больных. В последние годы в США получили развитие 
более “мягкие” формы психиатрической помощи – частичная госпитализа-
ция, психиатрическое обслуживание в больницах общего типа и т.п. 
 
В 60-е г. в Европе, а затем в Америке вокруг психиатрии развер-



нулись еще более драматические события. Речь идет о движениях 
“антипсихиатров”, утверждавших, что психических болезней, как и 
психически больных нет, что психиатрический диагноз – это социаль-
ный “ярлык”, что психиатрия не наука, а психиатры – не врачи. 



 Антигоспитальные и антипсихиатрические движения предшество-
вали действительно революционным изменениям в психиатрии в 70–
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80-е г., когда социальный контекст оказания психиатрической помощи 
стал определяться идеей защиты гражданских прав душевнобольных. 
Социальное отчуждение, неоправданное ограничение прав, презри-
тельное или пренебрежительное отношение, любые другие формы 
унижения человеческого достоинства душевнобольных – все это те-
перь подлежало моральной и правовой оценке и регуляции. 



В полной мере это относится и к такой отрасли психиатрии, как 
наркология, которая имеет свои этические проблемы. Общеизвест-
но, что развитие и углубление этико-психологического аспекта со-
временной медицинской модели заболевания требует воспринимать 
больного как неповторимую индивидуальность. Особенно актуально это 
для лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, у которых дезорга-
низация социальной жизни, вызываемая болезнью, переживается бо-
лее остро, чем нарушения функций организма.  



Как правило, помимо нарушения со стороны здоровья, расстройства пси-
хики, деградации личности, у них возникают различные социальные проблемы. 
Больные утрачивают способность нормального общения с товарищами по ра-
боте, нарушаются взаимоотношения в семье, теряется квалификация, соверша-
ются правонарушения, влекущие судимость, утрату работы, бездеятельность, 
неумение распоряжаться своим временем, финансами и т.д. 
 
Современные принципы терапии больных алкоголизмом и наркома-



нией в значительной степени ориентированы на мобилизацию и акти-
вацию резервов больного. Среди этих резервов большую роль играют 
психологические возможности его личности. Но в этих условиях возрас-
тают требования к персоналу наркологических учреждений, которому 
надо последовательно проводить реабилитационные мероприятия сре-
ди больных, несмотря на известное сопротивление с их стороны. Обыч-
но больные данного профиля не осознают всю тяжесть своей болезни, 
стараются исключить себя из лечебного процесса, целиком полагаясь 
на действия медицинского персонала, которому в свою очередь надо 
научиться преодолеть свои предубеждения по отношению к этим больным  
и самой болезни. 



Отношения у персонала и других граждан к больным алкоголизмом и 
наркоманией возникают на основе наших убеждений и ценностей. Они форми-
руются на базе нашего жизненного опыта, получаемой нами информации, а так-
же на основе наших взаимодействий с другими людьми. В этих отношениях при-
сутствует и эмоциональный компонент, который может определять наши отно-
шения в большей степени, чем знание фактической информации. Лица, употреб-
ляющие наркотики или страдающие алкоголизмом, обычно рассматриваются 
как аморальные, безвольные, греховные и неизлечимые. Такое отношение мо-
жет препятствовать продуктивной работе с ними, а также отражаться и на них 
самих: такие пациенты часто склонны сопротивляться лечению, “выпадать” из 
лечебного процесса, их болезнь может давать рецидивы.  
  
Такой негативный опыт приводит к убеждению, что все, злоупотреб-



ляющие алкоголем или наркотиками, имеют плохой прогноз в плане вы-
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здоровления. А такого рода убеждения обычно препятствуют развитию 
системы адекватной помощи и терапии. 



Барьерами отношений в работе с лицами, злоупотребляющими 
алкоголем или наркотическими средствами, могут быть: 



• пессимизм, который является результатом убеждения, что ле-
чение страдающих зависимостью — вещь безнадежная. Это убеж-
дение может проистекать из опыта общения с пациентами, имею-
щими наиболее тяжелые формы алкогольной и наркоманической 
зависимости; 
• морализаторство, выражающееся в том, что потребители пси-



хоактивных веществ или сами эти вещества рассматриваются как 
“зло” или “скверна”, а их прием расценивается как  постыдный акт; 
• создание стереотипов – считается, что злоупотребление алкого-



лем или иными психоактивными веществами свойственно для каких-
то слоев населения в большей степени, чем для других; 
• пренебрежение, игнорирование – непризнание врачами того фак-



та, что алкогольные и другие проблемы, связанные с употреблением 
психоактивных веществ, – это болезнь, находящаяся в сфере их ответ-
ственности. 



Модель “ослабленного патернализма” требует от медиков помнить, 
что “типичный” человек, злоупотребляющий психоактивными вещества-
ми, обладает теми же самыми чертами, что и “средний” пациент, оказы-
вающийся в их поле зрения. Если такой человек обладает хотя бы неко-
торыми ресурсами и стабильностью, он отвечает даже на небольшие те-
рапевтические воздействия, особенно на ранней стадии болезненного 
пристрастия, что приводит к положительным результатам.  



Поэтому раннее вмешательство медиков, профилактика, диагности-
ка, доброжелательное консультирование и выяснение обстоятельств, по 
которым у некоторых людей развивается зависимость, будут повышать 
эффективность в работе с больными наркологического профиля. Отно-
шения, которые обеспечивают пациенту чувство собственного достоин-
ства и самоуважения, гарантируют личную защищенность и неразгла-
шение информации, способствуют их включению в терапевтический про-
цесс, рождают оптимистические ожидания на будущее. Изучить больного, 
побудить его к самовоспитанию и работе над собой, создать, по сути, но-
вого человека, вернуть его семье и обществу, применяя все доступные 
лекарственные и психотерапевтические средства –  очень трудная, но 
благородная и гуманная задача. 



Главной проблемой при оказании психиатрической помощи 
остается недобровольность лечения. Вплоть до середины ХХ в. 
принудительная госпитализация подавляющей части душевноболь-
ных считалась незыблемой нормой врачебного патернализма, кото-
рый опирался при этом на этические традиции медицинской про-
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фессии, апеллируя к нравственному чувству милосердия, гуманно-
сти, понятиям врачебного долга и ответственности. 



В 1954 г. комитет экспертов ВОЗ по психическому здоровью опреде-
лил госпитализацию социально опасных психически больных через суд как 
процедуру, унизительную для них и их родственников. В соответствии с 
этим в 1959 г. в Англии был принят закон о психическом здоровье, соглас-
но которому принцип госпитализации в психиатрии должен стать таким же, 
как и в других областях медицины. В законе РФ “О психиатрической помо-
щи и правах граждан при ее оказании” принцип добровольности предваря-
ет все прочие нормы, т. е. тоже является основополагающим. 



 



Отныне недобровольная госпитализация (без согласия больно-
го или его родственников) производится по решению врача-
психиатра только в том случае, если больной по своему психиче-
скому состоянию представляет непосредственную опасность для 
себя или окружающих. Так в основе современных систем организа-
ции психиатрической помощи наряду с парадигмой врачебного па-
тернализма и юридического контроля появляется парадигма защи-
ты и гарантий гражданских прав лиц, страдающих психическими 
расстройствами, что и соответствует модели “ограниченного па-
тернализма”. 



При этом проблема “информированного согласия” больного на 
любое вмешательство в сферу его здоровья (госпитализация, 
назначение исследований или каких-либо средств лечения) приоб-
ретает в психиатрии следующие аспекты. 



Во-первых, информацией, подлежащей сообщению больному, явля-
ются сведения о его заболевании, значении болезненных симптомов, диа-
гнозе и прогнозе, продолжительности лечения и связанном с ним риске. 
Предоставляемая больному информация должна быть полной и всесто-
ронней, включая ответы на все вопросы больного, в том числе и о приме-
нении особо опасных видов лечения или методов, которые приводят к не-
обратимым последствиям. 



Во-вторых, получение согласия больного после его информирования 
– это обязанность врача; согласие на клинические эксперименты в психи-
атрии требуют дополнительных гарантий защиты прав душевнобольных. 



В-третьих, этико-юридические основания при этом таковы: “информи-
рованное согласие” – это право компетентных пациентов, их согласие 
должно быть добровольным и осознанным, т.е. полученным без угроз, 
насилия и обмана; согласие может быть отозвано, причем это не должно 
влиять на положение больного и его взаимоотношения с медперсоналом. 



 
Право больного на отказ от лечения в психиатрии несет в се-



бе следующие неизбежные и серьезные противоречия. С одной 
стороны, это право и здесь является общепризнанной этико-
гуманистической ценностью и юридическо-правовой нормой, соот-
ветствующей общепризнанным международным стандартам. С дру-
гой стороны, применение этой нормы при оказании психиатрической 
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помощи не только осложняет работу врачей-психиатров, но и дела-
ет актуальной проблему опасности, которую могут представлять для 
себя и для окружающих некоторые душевнобольные. Наконец, про-
блема отказа от лечения в психиатрии имеет еще один этический 
аспект, связанный с переосмыслением предназначения психиатри-
ческого стационара. 



Понятно, что его функцией является не только изоляция представля-
ющих опасность душевнобольных, но и оказание медицинской помощи па-
циентам, причем с учетом их гражданских прав. Однако история психиат-
рии знает множество примеров, когда безумию, помешательству, ирраци-
ональному поведению врачи пытались противопоставить в стационаре в 
качестве терапевтических средств “лечение жестокое, иногда смертонос-
ное” − массивные кровопускания, сильные души, холодные ванны и т.д. В 
1935 г. впервые была проделана операция лоботомии, после чего вскоре 
выявились тяжелейшие осложнения. В 30-е г. стали широко применяться и 
шоковые методы лечения психических расстройств. Среди осложнений, 
вызываемых этим методом, часто встречаются серьезные хирургические 
осложнения: переломы длинных трубчатых костей (!), вывихи нижней че-
люсти и др.  



 
В условиях постоянного “этического мониторинга” применение 



мер изоляции или стеснения больных коренным образом меняется. 
Отказавшись от “смирительной рубашки”, стационары перешли на 
применение для некоторых больных больших доз наркотических 
средств, сильнодействующих психотропных препаратов. Однако это 
– не что иное, как “химическое стеснение”, которое также нередко 
приводит к весьма серьезным ятрогенным осложнениям. Возникает 
проблема защиты больных от избыточного лечения. Поэтому в пси-
хиатрии медико-этическая максима: “Никогда лекарство не должно 
быть горше болезни” особенно актуальна. 



Совершенно особая тема – злоупотребление психиатрией в 
политических целях, которое можно считать следствием извращен-
ной патерналистской врачебной позиции, причем в весьма циничной 
форме. 



Жертвами “заказной психиатрии” стали в свое время в СССР многие 
активисты правозащитного движения. Независимая медицинская экспер-
тиза состояния их психического здоровья подняла волну возмущения во 
всем мире, что привело в конечном итоге к вынужденной демократизации 
и переходу к автономной модели в советской психиатрии. 



 
В заключение, подчеркивая более демократичный и гуман-



ный характер автономной модели, приведем определение ее 
сущности в Принципах медицинской этики Американской ассоциа-
ции врачей: “Врач призван обеспечить компетентное медицинское 
обслуживание больного, основанное на чувстве сострадания и ува-
жения человеческого достоинства ... Ему следует уважать права 
больного и права своих коллег, иного обслуживающего персонала, 
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... быть правдивым и искренним в общении с ними”. Только авто-
номная модель ставит и разрабатывает вопрос о правах пациента и, 
прежде всего, о его праве на самоопределение. 



Это право, считает американский специалист Дж. Эннес, предполага-
ет пять основных аспектов. 



1. Отказ больного от общепринятых рутинных процедур в том слу-
чае, когда они не являются действительно необходимыми, а проводятся 
по шаблону (анализ мочи при переломе голени). 



2. Свободный доступ к своей истории болезни, чему медперсонал до 
сегодняшнего дня часто препятствует, оправдывая свои действия неком-
петентностью больного и заботой о его спокойствии. 



3. Свободный доступ к больному его родных и близких в любое вре-
мя суток по их и его желанию. 



4. Право на информацию − как о состоянии своего здоровья и мето-
дах лечения, так и о квалификации медперсонала (пациент имеет право 
отказаться от услуг студента-практиканта или неопытной, неловкой мед-
сестры). 



5. Защита прав пациента путем дополнительных мер (обращение к 
адвокату, средствам массовой информации и т.д.). 



 



5.3. Врачебная тайна, доверие и откровенность  
в медицинской этике 



 
В системе отношений “по вертикали” одними из важнейших обя-



занностей врача являются преданность интересам пациента, про-
фессиональная честность и сохранение в тайне касающейся паци-
ента информации. Право больного на сохранение врачебной тайны 
− один из аспектов более широкой правовой и этической категории − 
права каждого человека на невмешательство в сферу его частных ин-
тересов, т.е. право человека самостоятельно решать, какого рода ин-
формацию о себе он считает возможным передать другим. 



Через всю историю медицины проходит принцип соблюдения врачеб-
ной тайны, изложенный в Клятве Гиппократа: “Что бы при лечении − а также 
без лечения − я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из то-
го, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные 
вещи тайной”. В “Каноне врачебной науки” Абу Али Ибн Сина (X в.) преду-
преждал: “Оберегай тайну от всех расспрашивающих и будь осторожен”. В 
Международном Кодексе медицинской этики (1949) записано: “Врач должен 
сохранять в абсолютной тайне все, что он узнает о своем пациенте, в силу 
доверия, оказываемого ему”. В Клятве врача Республики Беларусь сказано, 
что врач обязан “всегда хранить профессиональную тайну”. 



 
В содержание врачебной тайны входят как бы две тайны: во-



первых, сведения о больном, полученные от него самого, его род-
ственников, близких ему людей, во-вторых, медицинские знания, ко-
торые не следует доверять больному и вообще непосвященным. 
Эти два момента врачебной тайны переплетаются во всех аспектах 











 141 



взаимоотношений, складывающихся между врачом и пациентом, и 
служат одной цели − исцелению больного от недуга. 



Как возник институт врачебной тайны? На каких нравственных 
принципах и правовых нормах основан? Имеет ли врачебная тайна 
этические и юридические границы? 



Врачебная тайна, как и всякая другая (тайна переписки, отно-
шений между адвокатом и подсудимым, между банкиром и вкладчи-
ком) является следствием взаимодействия двух субъектов: врача, с 
одной стороны, и пациента, его родственников и близких − с другой. 
В этом взаимодействии между врачом и пациентом возникает свое-
образный союз, основанный на психологическом состоянии и нрав-
ственных принципах каждого из них. Именно психологическое со-
стояние пациента − страдание, вызванное заболеванием, вынужда-
ет его обратиться за помощью к врачу, который профессионально 
владеет знаниями о закономерностях развития болезни и поэтому 
может освободить пациента от боли и страдания. 



Заповедь о врачебной тайне − это категорический императив 
медицины, имеющий глубочайший гуманистический смысл. С одной 
стороны, медицинская тайна выступает своеобразным пробным 
камнем глубины и сложности проблем медицинской этики в целом; с 
другой − своего рода проверкой нравственной культуры каждого ме-
дика как профессионала и человека. И если нравственное кредо 
медика − его профессиональный долг, который требует от него счи-
тать благо больного приоритетной целью при исполнении своих 
обязанностей, то сохранение врачебной тайны − одно из проявле-
ний этого долга. 



В дореволюционной России требование соблюдения врачебной тай-
ны было сформулировано в “Факультетском обещании”, даваемом врача-
ми при окончании курса: “Помогая страждущим, обещаю ... свято хранить 
вверяемые мне семейные тайны и не употреблять во зло оказываемого 
мне доверия”. Конечно, это обещание налагало на врача не юридическую, 
а только нравственную ответственность и, строго говоря, вменяло врачу в 
обязанность соблюдение нормы поведения просто порядочного человека: 
не употреблять во зло оказанного доверия, не нарушать вверенной тайны. 
Кроме того, оно было недостаточно полным. Так, в обещании говорится о 
том, чтобы не употреблять доверие во зло. А если врач употребил дове-
рие не во зло, не желая навредить, а случайно или даже с добрыми наме-
рениями? Но при всех оговорках это обещание ставило перед русскими 
врачами морально-этическую проблему, которая ранее более жестко была 
поставлена их австрийскими коллегами: врач, не отвечающий этим нрав-
ственным требованиям, не имеет права быть врачом. 



 
Недопустимо, когда врачебная тайна разглашается по причине 



болтливости медика, даже если он делает это без умысла, а ско-
рее, по недомыслию. Такая болтливость свидетельствует о его не-
желании и неумении выделить предмет врачебной тайны из той ин-
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формации, которой он владеет в силу своей профессии. А это уже − 
элементарное бескультурье, аналогичное научному невежеству. 



Безнравственная сущность нескромности в отношении к вра-
чебной тайне особенно явственна, когда медицинский работник, 
имея дело с известными в обществе людьми, начинает раскрывать 
перед посторонними большие и маленькие тайны их болезней, ин-
тимной и семейной жизни. Тем самым он как бы демонстрирует 
свою “посвященность”, “приобщенность” к жизни сильных мира сего, 
испытывая на себе отблеск их славы. 



Врачебную тайну следует рассматривать как своеобразную мо-
дификацию заповеди “Не навреди”: не навреди личности пациента в 
глазах окружающих, не навреди спокойствию его и его близких, ибо 
благополучие человека определяется не только его физическим 
здоровьем, но и нравственным комфортом. Поэтому императив 
неразглашения врачебной тайны требует от медика морально-
целеустремленной и профессионально-грамотной заботы о чести и 
достоинстве обратившегося к нему больного и его близких. 



Нравственным основанием запрета на разглашение врачебной 
тайны является не только недопустимость оскорбления чести и до-
стоинства пациента путем диффамации (оглашение истинных фактов 
интимной жизни человека, не подлежащей вторжению постороннего 
любопытства). Разглашение тайны может угрожать спокойствию, ми-
ру, а иногда и существованию семьи больного, интересы которой мо-
гут пострадать больше него самого. Нарушение врачебной тайны, как 
писал врач и писатель В.В. Вересаев, “на практике, в рядовой массе 
врачей, ведет к ужасающему легкомыслию и к возмутительнейшему 
пренебрежению к самым законным правам больного”. Ведь, по сути, 
речь идет о вмешательстве врача в личную жизнь больного, что са-
мо по себе является серьезной нравственной проблемой. 



К сожалению, то, что в начале века было нравственным уродством 
отдельных врачей, после 1917 г. стало безнравственной государственной 
политикой. В 1925 г. нарком здравоохранения Н.А. Семашко объявил вра-
чебную тайну пережитком старой кастовой врачебной практики и старых 
глупых предрассудков, подчеркнув, что советское здравоохранение дер-
жит “твердый курс на уничтожение врачебной тайны как пережитка буржу-
азной медицины …”. 



 
Современная деонтология отрицает необходимость безгранич-



ного вмешательства в интимный мир пациента. Вместе с тем для 
определения диагноза и выбора оптимальных средств лечения врач 
должен знать условия и образ жизни больного, особенности его 
психического состояния. Нередко в интересах самого больного вра-
чу приходится корректировать его морально-психологические уста-
новки, ограничивать или стимулировать те или иные потребности, 
рекомендовать изменить образ жизни. Естественно, необходимость 
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такого вмешательства повышает моральную ответственность 
врача, требует от него высоких нравственных качеств. Больной 
должен быть абсолютно уверен в его честности, порядочности, спо-
собности сохранить врачебную тайну. Он должен испытывать к вра-
чу доверие как к человеку. В то же время сохранение врачебной 
тайны − как бы адекватный морально-этический ответ медика на 
доверие и откровенность больного и своего рода расплата за них. 
А сама врачебная тайна призвана обеспечить надежность довери-
тельных отношений медика и больного. 



Вверяя врачу свою жизнь, пациент надеется на милосердие, 
сострадание к себе со стороны врача. Обнажаясь перед врачом и 
физически, и эмоционально, больной ожидает от последнего не 
только сочувствия, но и соучастия, при котором врач “возьмет на 
себя” его боль. Именно экстремальная ситуация вынуждает пациен-
та впустить врача в свою личную жизнь. Подчас больной открывает 
врачу секреты, тайны своих переживаний, которые скрывает даже 
от своих родственников и которых стыдится сам. В силу своей про-
фессии врач становится для него самым близким человеком, его 
“доверенным лицом”. Возникает своеобразный нравственный союз, 
в котором больной идентифицирует врача с собой, полностью дове-
ряя ему, а врач идентифицирует себя с пациентом, воспринимая его 
боль и принимая все меры для ее облегчения. При этом пациент и 
его родственники должны быть уверены, что высказанная ими ин-
формация не станет достоянием других людей, не имеющих отно-
шения к лечению, и не повредит пациенту в будущем, что достоин-
ство пациента будет сохранено и защищено. Доверие во взаимоот-
ношениях между врачом и пациентом повышает эффективность ме-
дицинской помощи, устраняет причины, заставляющие пациента из-
бегать лечения, в частности боязнь огласки. 



Не случайно существуют анонимные кабинеты для пациентов, стра-
дающих наркоманией, алкоголизмом, желающих сдать анализы на СПИД. 
Ведь известно, что передача посторонним лицам информации об этих и 
других психических и венерических заболеваниях не только порождает 
чувство ущербности у таких больных, но может послужить причиной их не-
оправданной дискриминации на службе и в семье. 



 
Поэтому взаимное доверие, возникающее между врачом и па-



циентом, должно быть дополнено принципом конфиденциально-
сти (доверительности).  



Существует два рода этических аргументов, требующих соблю-
дения принципа конфиденциальности. Первый − утилитаристский, ба-
зирующийся на соображениях полезности. Суть его в том, что нару-
шение конфиденциальности резко ухудшило бы взаимоотношения 
пациента и врача и затруднило бы выполнение последним своих обя-
занностей. Второй − деонтологический − опирающийся на моральные 
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соображения: каждый индивид имеет право сам решать, в какой мере 
его мысли, переживания, чувства могут быть сообщены другому. 



Это тем более важно, что в современных условиях организации 
здравоохранения происходит значительная утечка информации. 
Так, отступлению от принципа конфиденциальности способствует 
наличие компьютерного банка данных в крупных клиниках, а также 
проведение мультидисциплинарных исследований. В результате 
значительная часть медицинского и административного персонала 
получает свободный доступ к историям болезни пациентов. Систе-
матическое нарушение принципа конфиденциальности происходит 
также при оформлении больничных листов, санаторно-курортных 
карт и т. д. Эти вопросы требуют своего этического решения, однако 
сложность практической стороны дела не может служить оправда-
нием нарушения принципа конфиденциальности. В связи с этим и 
встает вопрос о мере моральной ответственности врача за со-
хранение врачебной тайны. 



Кроме того, принимая доверенную ему информацию, врач бе-
рет на себя не только моральную, но и юридическую ответствен-
ность за “потаенность” личной жизни другого человека. Так, в За-
коне Республики Беларусь “О здравоохранении” сказано, что вра-
чебную тайну составляет любая информация о факте обращения 
гражданина за медицинской помощью, состоянии его здоровья, диа-
гнозе заболевания, результатах диагностических исследований и 
лечения, иные сведения, в том числе личного характера, получен-
ные при его обследовании, лечении, а в случае смерти – о резуль-
татах патологоанатомического вскрытия. Использование сведений, 
составляющих врачебную тайну, в учебном процессе, научной ли-
тературе допускается только с согласия пациента. За разглашение 
врачебной тайны медицинские и фармацевтические работники 
несут ответственность в соответствии с законодательством (ст. 60). 



Не менее важна для соблюдения врачебной тайны проблема 
субъекта, которому врач сообщает информацию о диагнозе. Прежде 
всего, такая информация сообщается пациенту. Во-вторых, таким 
субъектом могут быть и родственники, если это обусловлено необхо-
димостью лечения и ухода за больным и не противоречит его воле. 



Именно родственники прежде всего заинтересованы в сохранении 
здоровья своих близких. Но бывают, хотя и редко, ситуации, когда род-
ственники, напротив, желают смерти близкого им человека, или пациент 
находится в конфронтации или давно не живет с ними. Возможно, у него 
есть третье − доверенное лицо, которое представляет его интересы, и он 
сообщает об этом врачу и юридически оформляет доверенность на имя 
этого человека. Чью волю должен исполнить врач в таких случаях: волю 
больного или волю родственников? Такие ситуации также должны учиты-
ваться и обсуждаться. 
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Один из наиболее сложных вопросов − есть ли этические и 
юридические границы сохранения тайны, доверенной пациентом 
врачу? Несомненно, они имеются и оговорены как в кодексах, де-
кларациях медиков, так и в законодательствах государств по вопро-
сам охраны здоровья. Уже формула неразглашения врачебной тай-
ны в Клятве Гиппократа подразумевает, что существуют ситуации, 
освобождающие врача от обязанности хранить тайну. Они опреде-
ляются тем, насколько личный интерес пациента в сохранении его 
тайны совпадает с интересами общества или других людей. При от-
сутствии противоречий этические и юридические границы тайны 
остаются неприкосновенными. В случаях же, когда конфиденциаль-
ная информация, полученная врачом от пациента, угрожает здоро-
вью или безопасности других, ее разглашение допускается, а иногда 
и прямо предписывается. 



Например, согласно английскому Кодексу профессионального пове-
дения врачей (1985), это возможно, когда речь идет о совершенном, заду-
манном или готовящемся преступлении; о мошенничестве; о возможности 
наказания невиновного за преступление, которого он не совершал; о лече-
нии с использованием опасных препаратов; о медицинском шарлатанстве, 
которое может представлять опасность для общества, и т.д. 



 
В Законе Республики Беларусь “О здравоохранении” сказано, 



что медицинские и фармацевтические работники обязаны сообщать 
о состоянии здоровья граждан: органам охраны здоровья, дознания 
и следствия, а также судам по их требованию; правоохранительным 
органам при выявлении, что смерть или телесные повреждения 
наступили вследствие внешних воздействий на организм, которые 
имеют насильственный характер (ст. 60).  



Так, врач, являясь свидетелем по требованию судебной власти, не 
имеет права умалчивать ни о чем, ему известном. При столкновении обя-
занности соблюдать врачебную тайну с обязанностью способствовать суду 
в раскрытии истины закон отдает преимущество последней обязанности. 
Перед судом свидетель заслоняет врача. С юридической и нравственной 
точки зрения есть также граница, за которой молчание венеролога может 
быть им нарушено без всякого опасения преследования за несоблюдение 
тайны. Это случаи умышленной, сознательной передачи венерической бо-
лезни, СПИДа другому лицу. Здесь не может быть и речи о недонесении. 



 
Существует также множество пограничных ситуаций, которые, 



не будучи специально оговорены в законодательстве, требуют от 
врача конкретного нравственного решения: это ситуации, когда 
принцип конфиденциальности может вступать в противоречие с дру-
гими обязательствами врача перед пациентом. Так, желая уберечь 
больного от суицида, врач должен сообщить близким, что больной 
находится в состоянии тяжелой душевной депрессии. Допустимо 
нарушение принципа конфиденциальности и в тех случаях, когда 
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его использование может нанести ущерб другому лицу (например, 
врач обязан сообщить в соответствующие органы о случаях жесто-
кого обращения с детьми). Недопустимо также сокрытие врачом не-
которых заболеваний (эпилепсия, сердечно-сосудистые заболева-
ния) у лиц определенных профессий (стрелочник, водитель, пилот). 



Особенно серьезные разногласия возникают у врачей-психиатров о 
праве (или обязанности) нарушить врачебную тайну в тех случаях, когда 
больной сообщает врачу о своем намерении совершить убийство или дру-
гое противоправное действие. Часть врачей считает, что нарушение тайны 
в этом (как и в других случаях) резко уменьшит число больных, обращаю-
щихся к врачу за помощью, снизит искренность и доверие больного, а это 
понизит эффективность лечения и в конечном счете лишь увеличит число 
противоправных поступков. Однако с подобным утверждением согласны 
далеко не все врачи, считая, что не следует абсолютизировать сохране-
ние врачебной тайны любой ценой, особенно когда есть угроза безопасно-
сти для других людей. 



 
Необходимость защиты интересов личности ограничили круг 



субъектов, которым может быть разглашена профессиональная ме-
дицинская тайна, правоохранительными и здравоохранительными 
органами. Однако проблема этических и правовых границ врачеб-
ной тайны неоднозначна и по-прежнему заслуживает глубокого 
осмысления. 



Известно, например, что пределы хранения врачебной тайны 
должны простираться до смерти больного, а в тех случаях, когда 
оглашение тайны может повредить его потомству или нарушить се-
мейное спокойствие, то и дольше. Однако безусловное воспреще-
ние посмертного обнародования врачебной тайны по отношению к 
общественным деятелям, имя которых принадлежит истории, может 
идти вразрез с законным желанием современников и потомства 
знать причины их смерти и разрешить сомнения, возбуждаемые 
противоречивыми толками. 



Проблема это не новая. Требование безусловного соблюдения вра-
чебной тайны восходит ко времени так называемой “храмовой медицины”. 
Религиозная деятельность жрецов, в руках которых оказалось и врачева-
ние, совершалась в глубокой тайне от людей. Не случайно в Древнем Ри-
ме медицину называли искусством молчания. Выйдя из “храмовой меди-
цины”, врачебная тайна и сегодня сохраняет элементы кастовости в виде 
зон молчания, направленных на защиту интересов “жрецов” государствен-
ной власти, особенно в условиях тоталитарных режимов. Наглядным при-
мером стало сокрытие от народа и извращение истинного состояния ради-
ационной активности после Чернобыльской аварии. Проявляется это и в 
утаивании “правительственными врачами” информации о состоянии здо-
ровья первых лиц в государстве, от деятельности которых зависят судьбы 
народов и стран. 
 
Демократические преобразования в обществе требуют расши-



рить законодательные рамки, касающиеся субъектов, о которых и 
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для которых профессиональная врачебная тайна не только может, 
но и должна быть разглашена. Информация о состоянии здоровья 
первых лиц в государстве не должна составлять тайну, если она 
свидетельствует о том, что руководитель не в состоянии адекватно 
принимать важные государственные решения. Народ не из некроло-
гов и не из исторических исследований под грифом “Совершенно 
секретно” должен узнавать о том, что им управляли “живые трупы” 
или психически больные люди. Он должен быть вовремя проин-
формирован о состоянии здоровья руководителей государства и 
выразить соответственно свое отношение к данному явлению. Ду-
мается, что в таком подходе выражается гражданское достоинство и 
избранных, и избирателей, в том числе и врача. Врач в свободном 
обществе должен быть свободным человеком и не находиться в за-
висимости от воли руководителей государства. 



Законодательно следует закрепить и положение о том, что ру-
ководители государства, в том числе и министр здравоохранения, 
должны нести юридическую ответственность за сокрытие информа-
ции от населения об авариях на промышленных предприятиях, свя-
занных с нарушениями экологической ситуации и оказывающих вли-
яние на состояние здоровья людей и всего живого на планете. 
 



5.4. Эмоциональный контакт врача и пациента:  
этический аспект 



 
Диагностика и лечение в своей сущности являются коммуника-



тивными процессами, базируясь на общении врача с больным, его 
родственниками, близкими, с другими врачами. Это общение не 
оставляет людей, заинтересованных в решении общего дела, рав-
нодушными друг к другу. Поэтому диагностический и лечебный про-
цессы во многом зависят от эмоционального состояния субъектов. 



Немаловажное значение имеет эмоциональный контакт меж-
ду врачом, больным и его родственниками, основанный на принципе 
партнерства − понимания и принятия каждым из них друг друга как 
личностей. Эмоциональный контакт − это единство и созвучие 
чувств человека с переживаниями других людей. Объективной ос-
новой такого контакта являются психологические механизмы зара-
жения и подражания. При восприятии человеком переживания дру-
гого, если он не осуждает этого переживания, у него возникают 
сходные реакции. Человек как бы “заражается” переживаниями дру-
гого. “Заражение” усиливает переживание, в результате чего дости-
гается высокий уровень идентификации, отождествления себя с 
другим, которому твои переживания не только близки и понятны, но 
который готов разделить их с тобой, а поэтому у человека наступает 
психологическая разрядка − облегчение. 
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В системе “врач−больной” при эмоциональном контакте, когда боль-
ной ощущает положительный отклик на свои переживания со стороны вра-
ча, он чувствует облегчение, которое усиливается благодаря узнаванию 
им своего состояния через информацию, полученную им от врача. На эту 
закономерность, возникающую при созвучии чувств и проявляющуюся в 
угасании переживаний в процессе их анализа, обратил внимание еще 
Аристотель. Он назвал это состояние катарсисом (очищением). 



 
Эмоциональный контакт − это двусторонний процесс. Больной 



не только нуждается в положительном эмоциональном отклике со 
стороны врача, но и сам “заражается” его эмоциональным состоя-
нием. Настроение врача, передаваясь больному, оказывает на него 
положительное или отрицательное воздействие. Резкий и повели-
тельный тон, взгляд свысока, равнодушие врача создают у больного 
барьер отчужденности. Напротив, приветливое выражение лица, 
спокойный тон врача вызывают к нему со стороны больного и его 
родственников чувство расположения и доверия. 



Эмоциональный контакт формируется и через осознание боль-
ным профессиональной подготовки врача. Чем выше профессио-
нальный уровень врача, тем больше надежд и доверия он внушает 
пациенту. И уже само имя врача вызывает у больного положитель-
ную эмоцию радости. А хорошо известно, что радость всегда прида-
ет силы. 



Поскольку сопереживание проявляется как в словах, так и во 
внешнем облике человека и его поведении (интонация, жесты, позы, 
походка и т.д.), врачу важно не только знать экспрессивные формы 
выражения эмоций, но и использовать невербальные формы обще-
ния для усиления эмоционального контакта.  



Эмоциональное состояние больного и его родственников, 
прежде всего, характеризуется страданием и горем. Страдание по-
рождается трудностями, превышающими физические и духовные 
возможности больных и их родственников, а горе вызывается утра-
той кого-либо или чего-либо. 



При страдании обычно уголки губ опущены, голос тихий и слабый, те-
кут слезы, нижнее веко поднято кверху, над переносицей образуется П-
образная складка, тело, как правило, напряжено. В горе у человека плечи 
и руки опущены, он плачет или кричит, но часто большое горе бывает 
молчаливо и слышны лишь глубокие вздохи.  



 
Экспрессивные формы эмоций служат сигналами, через кото-



рые происходит “утечка” информации о состоянии внутреннего мира 
субъекта. А внутренне и страдание и горе переживаются как одино-
чество, заброшенность, отчужденность. Именно в таких состояниях 
человек и нуждается в поддержке извне. 



Эмоциональный контакт зависит и от психологических особен-
ностей как врача, так и больного. Для создания эмоционального 
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контакта с больным тревожно-мнительного типа врач должен пом-
нить о том, что для такого больного характерны сомнения и он нуж-
дается в мягком подбадривании. В отношении этих пациентов чрез-
вычайно важным является убедительное и уверенное разъяснение 
их состояния, выяснение всех вопросов и сомнений. 



Чтобы войти в эмоциональный контакт с больным и придать общению 
деловой характер, врач должен направить свой взгляд на уровень не ниже 
его глаз. И уж ни в коем случае не следует смотреть на пациента поверх 
очков, так как такой взгляд свидетельствует о вашем критическом и осуж-
дающем отношении к пациенту. Он напоминает взгляд агрессора. 



 
Эмоциональный контакт зависит также от места расположения 



собеседников. 
Известно, что деловому общению способствует угловое расположе-



ние за столом или позиция рядом. В то время как позиция за столом друг 
против друга характеризуется как конкурирующе-оборонительная, приво-
дящая к тому, что каждая сторона (врач и больной) будет придерживаться 
своей точки зрения, потому что стол становится барьером между ними. Не 
случайно в кабинетах предусматривается угловое расположение за сто-
лом врача и больного. Нередко доверительная беседа врача с больным 
ведется, когда они располагаются рядом друг с другом. Один из экспери-
ментов показал, что для самообладания пациента большое значение име-
ет вообще наличие или отсутствие стола в кабинете врача. Только 10% 
пациентов чувствовали себя свободно и непринужденно в случае, когда 
доктор вел прием за столом напротив пациента. Эта цифра увеличилась 
до 55%, когда стол убрали вообще. 



 
Общение врача с больным на эмоциональной основе создает 



почву для внутренней близости, в результате чего врач более глу-
боко познает личность больного; сам больной более активно вклю-
чается в процесс лечения; и у обоих в конечном счете возникает 
чувство удовлетворенности ходом лечения, даже в случае невысо-
ких его результатов. 



Вместе с тем не следует упускать из виду то обстоятельство, 
что и в установлении “человеческих” отношений врач и больной 
находятся в неравных условиях. Выяснив, чем болен человек, как 
возникла болезнь, насколько она овладела организмом, врач ищет 
наиболее рациональные приемы лечения больного, который в свою 
очередь судит о болезни на основании субъективных ощущений. 
Врач не чувствует того, что ощущает пациент, он узнает об этом 
лишь со слов последнего. Отсюда можно заключить, что больной в 
большей степени олицетворяет эмоциональную, чувственную сто-
рону лечения, сознание его в большей степени находится во власти 
ощущений, определяется ими. Врач же сосредоточивает в себе ра-
циональное начало, он менее всего должен выражать в процессе 
общения с больным свои эмоции, особенно отрицательные.  
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Таким образом, противоречие между здоровьем и болезнью до-
полняется некоторой противоположностью рационального и чув-
ственного и представляет собой развивающееся в драматической 
ситуации взаимодействие двух людей, один из которых непосред-
ственно воспринимает патологический процесс, но не может осо-
знать его до конца, а другой имеет знание о болезни и методах борь-
бы с ней, но не чувствует ее. Вызываемая этим противоречием 
напряженность в общении врача и больного преодолевается в зави-
симости от того, насколько врач узнает от больного о его ощущениях, 
а больной получает необходимые ему для понимания своих ощуще-
ний сведения, помогающие ему избавиться от недуга. Это свиде-
тельствует о том, что “человеческие отношения” в системе “врач − 
больной” − процесс взаимный, двусторонний. Здесь каждое звено 
обладает активностью, большими внутренними возможностями и ре-
сурсами. Готовность выполнять моральные нормы, нести ответ-
ственность, проявлять уважительность, честность, откровенность 
должна быть обязательной и для врача, и для больного. Тем более, 
что отношения эти складываются между двумя людьми и уже поэто-
му носят интимный характер − в широком и узком смысле слова. 



Если говорить об интимных отношениях врача с пациентом в 
узком смысле, то это − один из самых деликатных вопросов в меди-
цинской этике. Ведь врач, как и любой человек, не свободен от ис-
кушений. В процессе общения между врачом и пациентом могут 
возникнуть глубокие и сложные чувства, среди них и сексуальное 
влечение. Внимание, доверие, забота о другом человеке, которые 
должны обязательно присутствовать в процессе лечения, могут 
стать особенно сильными в критические моменты жизни, когда эмо-
циональное напряжение достигает своего пика. В таких ситуациях 
профессиональная сдержанность врача может отойти на второй 
план, в результате чего влечение приводит к половой связи. 



Однако иногда врачи вполне сознательно, пользуясь своим по-
ложением (такие случаи в практике имеются), вступают в интимную 
связь с пациентами. Некоторые из таких врачей рассматривают эти 
отношения как уход от собственных проблем, конфликтов на работе 
или дома. Другие же специально внушают больным мысль о пользе 
полового контакта, руководствуясь при этом лишь желанием удо-
влетворить свои сексуальные потребности. В отдельных случаях 
подобное поведение врача вызвано стремлением показать власть 
над другим человеком и даже унизить его. Безнравственность этих 
ситуаций несомненна. Но даже искренняя минутная слабость и по-
следующее раскаяние не служат оправданием содеянного. Незави-
симо от причины такой поступок признается аморальным и считает-
ся непростительным для врача. Запрет в отношении интимных кон-
тактов с пациентом звучит в Клятве Гиппократа: “Входя в любой 
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дом, обязуюсь делать все возможное для блага больных, воздержи-
ваться от злодеяний и коррупции, особенно от совращения женщин 
и мужчин…”. И сегодня интимные отношения между врачом и паци-
ентом единодушно осуждаются, так как подобные явления ставят 
под угрозу сам процесс лечения. 



Дело в том, что неотъемлемая часть взаимоотношений между 
врачом и больным, как уже отмечалось, − доверие. Врачи, которые 
вступают в интимную связь с пациентом, тем самым сильно подры-
вают эту веру. Больной начинает сомневаться в искреннем желании 
врача оказать ему медицинскую помощь. У пациентов, состоящих в 
интимной связи с врачом, могут возникнуть депрессия, повышенная 
раздражительность, нарушение сна, половые расстройства. Воз-
можны злоупотребление алкоголем и прием наркотиков, Если сек-
суальная связь произошла на основе тесного эмоционального кон-
такта между врачом и пациентом, последний не всегда может адек-
ватно оценить происшедшее: у него появляется чувство стыда, соб-
ственной вины, стремление скрыть, забыть случившееся.  



Поскольку больные неохотно сообщают о нарушении врачом 
профессиональной этики, то проблема остается на совести самого 
врача и его коллег. 



Комитет по этическим и юридическим вопросам Американской меди-
цинской ассоциации считает, что врач, которому стало известно об интим-
ной связи своего коллеги с пациентом, обязан сообщить об этом в местное 
отделение медицинского общества, лицензионное бюро штата или другие 
административные организации. Исключение может быть сделано в том 
случае, если коллега узнал об этом от самого врача, нарушившего прави-
ла этики (тот обратился за советом, раскаивается в случившемся и обе-
щает, что подобное никогда не повторится), а также тогда, когда больной 
категорически против разоблачения или врач уверен, что это нанесет зна-
чительный вред процессу лечения. Врач, который сообщает о нарушении 
профессиональной этики своим коллегой, должен быть защищен от разно-
го рода преследований. В Кодексе врачебной этики Республики Беларусь 
также сказано о том, что “врач не имеет права ... вступать с пациентом в 
интимную связь” (ст. 10). 



 
Врач должен видеть разницу между симпатией к пациенту и 



влечением к интимной связи с ним. Он должен иметь представление 
о том, как действовать, если он начинает испытывать сексуальное 
влечение к больному, или наоборот, больной − к нему: посовето-
ваться с коллегами или обратиться за консультацией к психологу, 
психотерапевту. Он должен четко представлять этическую сторону 
проблемы и то, не может ли принести такая связь вреда больному и 
престижу врача. Если врач чувствует, что его отношения с пациен-
том выходят за чисто профессиональные рамки, что это может от-
разиться на лечении, ему следует отказаться от оказания этому па-
циенту помощи и передать его другому врачу. 
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Нельзя не согласиться с этими требованиями, несущими освя-
щенный веками запрет на интимную связь врача и пациента, осно-
ванный на недопустимости использования врачом зависимого по-
ложения пациента в своих личных (подразумевается − “грязных”) 
целях, хотя рекомендации АМА доносить на своего коллегу тоже не 
относятся, на наш взгляд, к разряду высокоэтичных. 



Вместе с тем нельзя не задать вопрос: “А если это любовь?”. 
Человеческие отношения столь сложны, многомерны и непредска-
зуемы, что никто не может поручиться, что между двумя людьми, 
сведенными волею судьбы во врачебном кабинете или больничной 
палате, не вспыхнет вдруг или не разгорится постепенно глубокое 
человеческое чувство любви и страсти. 



Интимны и уникальны по самой своей природе связи врача и пациен-
та. Касания и вторжение в тело и душу больного уже порождают ощуще-
ние близости и потребность в доверии, а осознание пациентом собствен-
ной зависимости и “всемогущества” доктора ведут к “обожествлению” сво-
его кумира. Известна, например, чуть ли не восторженно-детская влюб-
ленность пациентов (особенно пациенток) в своих врачей-хирургов (“он 
спас мне жизнь”) и психотерапевтов (“он так меня понимает”). В этих усло-
виях (готовности и желания самого пациента установить более тесные и 
интимные отношения со своим врачом) последнему бывает трудно удер-
жаться от искушения. А если к тому же симпатия и влечение взаимны? Ес-
ли они подкреплены духовной близостью, взаимопониманием, единой си-
стемой ценностей? Не виноваты же два взрослых человека, которые 
прежде всего − мужчина и женщина, что они оказались, к тому же, врачом 
и пациентом. Как им быть в этом случае? И как отличить подлинное, 
настоящее, от того, что мы называем “использованием служебного поло-
жения в личных целях”? 



Проблема “человеческих отношений” в медицинской практике и мо-
рально-этический аспект этих отношений всегда привлекали к себе внима-
ние художественной литературы, особенно русских писателей-врачей. 
Классическим примером высокой, трогательной и вместе с тем обречен-
ной любви между врачом и его пациенткой, неизлечимо больной чахоткой, 
стал рассказ А.П. Чехова “Цветы запоздалые”. Слишком поздно молодой 
доктор, озабоченный своими профессиональными и личными проблемами, 
разглядел за “следующей” больной женщину и человека, слишком “запоз-
далыми” оказались цветы его ответного чувства к ней. 



Морально-этические сложности, возникающие при интимных отноше-
ниях пациента и врача, рассматриваются и в современной отечественной 
и зарубежной литературе (например, в романах Э.М. Ремарка “Жизнь 
взаймы”, “Триумфальная арка”, А. Хейли “Окончательный диагноз”, К. Мак-
калоу “Неприличная страсть” и др.). 



 
Очевидно, что проблема эта выходит за рамки чисто професси-



ональной медицинской этики (ведь все мы бываем в роли пациен-
тов) и обретает более широкий этический смысл. Речь идет о  праве 
человека, в том числе и врача, на собственную личную жизнь, неза-
висимую от общественных или корпоративных требований и пред-
ставлений, огражденную от вмешательства и посягательства со 
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стороны, а регулируемую, согласно принципам гуманистической 
этики, собственными представлениями о Совести, Долге, Чести и 
Достоинстве. 



 



Глава 6. МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ:  
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 



 
Деонтология есть учение о принципах поведе-



ния медицинского персонала не для достижения инди-
видуального благополучия и общепризнаваемой по-
чтенности отдельных врачей и их сотрудников, но и 
для максимального повышения суммы полезности ле-
чения и максимального устранения вредных послед-
ствий неполноценной медицинской работы. 



Н.Н. Петров 
 



В структуре биомедицинской этики особое место занимает ме-
дицинская деонтология. Во-первых, это самая древняя, если не 
сказать первая, и наиболее традиционная отрасль профессиональ-
ной этики; во-вторых, из всех разделов биоэтики она, пожалуй, но-
сит наиболее прикладной характер, непосредственно вторгаясь в 
область регуляции человеческих отношений. Но несмотря на свою 
значимость и традиционность, медицинская деонтология, ее статус 
и содержание вызывают неоднозначную оценку и понимание. 



 



6.1. Понятие, задачи, сферы действия  
медицинской деонтологии 



 
Прежде всего, в современной отечественной и зарубежной ме-



дицинской литературе наблюдаются разногласия по вопросу о со-
держании терминов медицинская деонтология и врачебная этика. 
Одни авторы считают, что термин “врачебная этика” самодостато-
чен, ибо включает в свое содержание все проблемы, связанные со 
взаимоотношениями между участниками лечебного, реабилитаци-
онного и профилактического процессов, а также регламентацией 
поведения медперсонала в соответствии с критериями профессио-
нальной чести и достоинства. Другие авторы, в частности отече-
ственные специалисты старой школы, полагают, что вполне можно 
обойтись термином “медицинская деонтология”, содержание которо-
го включает в себя те же компоненты. 



В нашей медицине прочно устоялось представление о деонтологии, 
сформулированное академиком Н.Н. Петровым еще в 1945 г. Через 37 лет 
академик Е.А. Вагнер определяет деонтологию как “учение об обязанно-
стях и нормах поведения медицинского персонала, обеспечивающих оп-
тимальное качество и результативность его работы по восстановлению и 
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сохранению здоровья трудящихся”. Очевидно, что, во-первых, это предпо-
лагает долг врача перед обществом и пациентом; во-вторых, долг этот 
включает в себя и право на профессиональные достоинство и честь. 
Кроме того, речь идет о нормативных принципах поведения, не исключа-
ющих индивидуального характера отношений между врачами и больными. 
При этом общие врачебные нормы и обязанности являются лишь фунда-
ментом, на котором возводится здание отношений между врачом и кон-
кретной личностью. 
 
Наконец, существует мнение считать целесообразным разде-



ление терминов “врачебная этика” и “медицинская деонтология”, 
вкладывая в них различное содержание: врачебная этика – учение 
о долге, чести и достоинстве врача, а деонтология – о взаимоот-
ношениях между всеми участниками лечебного, реабилитационного 
и профилактического процессов. Представляется, что последняя 
позиция не совсем корректна, особенно если вдуматься не только в 
содержание этих терминов, но и в конечные цели деонтологии и 
врачебной этики.  



Основной задачей и медицинской деонтологии, и врачебной 
этики является оптимизация оздоровительного процесса, что дости-
гается не только совершенствованием средств и методов лечебной 
практики, но и безусловным выполнением медиками своего долга 
на основе высокого профессионализма. Профессионализм же со-
ставляют: знания на уровне последних достижений медицинской 
науки; знания в области практической и социальной психологии, ибо 
врачи работают с людьми, и потому они – социальные работники; 
умение логически мыслить, наличие развитой интуиции и способно-
сти к анализу и синтезу фактов; обладание высокой техникой ис-
полнения необходимых действий; высокие моральные качества, та-
кие, как гуманность и верность долгу. Долг же врача заключается в 
выполнении всех требований, связанных с его работой. Все свои 
действия и помыслы, взаимоотношения с коллегами и другими 
участниками оздоровительного процесса он должен подчинить 
единственной цели – добиться успеха в лечебной деятельности, 
оздоровить больного, сохраняя при этом честь и достоинство, по-
скольку потеря их затруднит и даже сделает невозможным для вра-
ча выполнение профессионального долга. 



Таким образом, и в медицинской деонтологии, и во врачебной 
этике ключевым понятием является профессиональный долг. 
Следовательно, деонтология – учение о долге – органично вписы-
вается в понятие медицинской этики. У них одна цель, одни задачи. 
Есть ли смысл их разделять?  



Вместе с тем существует и другая проблема: соотношение по-
нятий “врачебная этика” и “этика”. С точки зрения формальной логи-
ки их содержание должно быть соподчинено, т.е. понятие “врачеб-
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ная этика” должно без остатка включаться в более широкое по со-
держанию понятие “этика”. 



Позиция же автора такова, что, к сожалению, в действительности эти 
понятия и по духу, и по содержанию совпадают лишь отчасти. Этика − это 
учение, регулирующее взаимоотношения между людьми в общем, с целью 
сохранения социума как такового, человечества как вида, поэтому этиче-
ские нормы и принципы, в сущности, носят общий, а не индивидуальный 
характер. Поэтому  этика всегда готова поступиться здоровьем и даже 
жизнью индивида ради сохранения и дальнейшего благоденствия рода 
человеческого. Что же касается “врачебной этики”, особенно если рас-
сматривать ее в синтезе с “медицинской деонтологией”, то она есть уче-
ние, направленное на сохранение здоровья и жизни конкретного индиви-
дуума, любыми средствами, вне зависимости от нарушения некоторых 
этических норм. Например, этика порицает ложь, врачебная же этика ее 
допускает и использует, если это во благо больному. 
 
Таким образом, деонтология – не этика, но она и не отрасль ме-



дицины, а пограничная дисциплина между этикой и медициной, име-
ющая свою специфику. Так, в ее основе лежат не категории добра и 
зла, а пользы и вреда, причем не столько во благо рода человече-
ского, сколько во благо конкретного больного. Иными словами, разли-
чие между деонтологией и этикой заключается в основном  в том, что 
мораль, регулируя посредством норм, принципов, идеалов взаимоот-
ношения между людьми в обществе, стремится сохранить и приумно-
жить род человеческий, медицинская же деонтология направлена на 
сохранение жизни и здоровья каждого конкретного больного. Имен-
но это обусловливает предмет, нормы, принципы и задачи деонтоло-
гии. Мы предлагаем в качестве рабочего принять следующее опреде-
ление: деонтология – учение о долге, ответственности, чести и 
достоинстве медперсонала; принципах, нормах и формах взаимо-
отношений в сфере здравоохранения, прямо или косвенно влияющих 
на эффективность процесса лечения, реабилитации или предупре-
ждения заболевания конкретного пациента. 



 
Методологической основой деонтологии выступают совре-



менная философия, впитавшая все достижения мировой культуры, 
и этика с ее общечеловеческими моральными ценностями.  



Основной, определяющей задачей деонтологии является фор-
мирование у медицинских работников, прежде всего у врачей, проч-
ных профессиональных нравственных стереотипов, связанных с 
выполнением ими своего профессионального долга, повышающих 
их чувство профессиональной ответственности и достоинства. 
Деонтология призвана не только обосновывать нравственные нор-
мы и принципы, но и помочь врачу сделать их своей внутренней по-
требностью. Она как бы объединяет в себе профессиональную мо-
раль и нравственную направленность личности. Вот почему деонто-
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логическое воспитание врачей должно стать “тотальным” во всех 
лечебных дисциплинах (тем более, что каждая врачебная специ-
альность имеет свою деонтологическую специфику) с первого курса 
и до полного формирования в сознании будущих врачей деонтоло-
гических нравственных стереотипов. 



Однако проблема взаимоотношений врача с прямыми и косвен-
ными участниками лечебного процесса трудно разрешима на основе 
одних лишь общих деонтологических принципов, без умения и же-
лания врача проникнуть в психологию действующих в этом процессе 
лиц, понять больного и его родственников, создать нужный и полез-
ный психологический климат для успешного протекания процесса 
лечения, реабилитации или профилактики заболевания. А это зна-
чит, что овладение общим знанием норм и принципов деонтологии 
малоэффективно в работе врача без глубокого усвоения практиче-
ской и социальной психологии. В известной мере можно говорить о 
том, что медицинская деонтология покоится на этом усвоении, и по-
скольку в своей работе врач повседневно имеет дело с конкретными 
и различными по своим реакциям людьми, постольку к каждому из 
них нужен индивидуальный подход с учетом их психологических 
особенностей, социально и индивидуально обусловленных пове-
денческих и идеологических стереотипов.  



И наконец, в задачи деонтологии, на наш взгляд, должно вхо-
дить также правовое воспитание врача, поскольку свои действия в 
отношении больного и его родственников врач обязан координиро-
вать с правовыми нормами. Они же определяют уровень юридиче-
ской ответственности врача перед обществом. 



Деонтология распространяет свои требования практически на 
все стороны лечебного, реабилитационного и профилактического 
процессов. Основные сферы действия деонтологии: 
• взаимоотношения между врачом и пациентом, в том числе в при-



сутствии других больных и в присутствии коллег; 
• взаимоотношения между врачом и пациентами-детьми; 
• взаимоотношения между врачом и близкими пациента, в том чис-



ле в присутствии последнего и в присутствии посторонних; 
• взаимоотношения между врачом и его коллегами, в том числе в 



присутствии пациента, его близких и посторонних; 
• взаимоотношения между врачами и средним (младшим) медпер-



соналом, в том числе в присутствии больных: 
• отношение врача к врачебной тайне и его право на распростра-



нение информации; 
• право приоритета в медицинской деятельности и право врача на 



эксперимент;  
• врач и его материальное и моральное вознаграждение;  
• врач и юридическая ответственность;  
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• врач и политика. 



6.2. Требования к личности врача 
Центральной фигурой в деонтологии является личность вра-



ча. При этом речь идет именно о личностных проявлениях индиви-
да, о его социокультурных, сознательно-волевых качествах, прида-
ющих индивиду общественнозначимый характер, принципиально 
важный в медицине. Эта важность выражена в формуле: врач в 
своей деятельности прежде всего врач. Человек-индивид может со-
знательно или неосознанно основываться в своих проявлениях на 
страстях, желаниях, оценочных установках, имеющих комплексный 
характер; мотивы его поступков могут иметь даже биологическую 
основу. Врач же в своей деятельности не может руководствоваться 
ничем иным, кроме глубоких знаний, нравственных принципов, чув-
ства гражданского долга перед больными и обществом. 



Идеал специалиста и человека, к которому каждый врач должен 
быть устремлен, предполагает ряд обязательных характерных 
свойств и особенностей. 



1. Способность сострадать ближнему и всему живому. У 
врача эта способность должна быть гипертрофирована, являться 
существенной необходимостью или потребностью. Способность и 
потребность сострадать – это результат гуманистического воспита-
ния ребенка в семье, детском учреждении, школе. В медицинские 
учебные заведения в идеале должны приниматься лишь те абиту-
риенты, которые, кроме известного объема знаний, обладают и спо-
собностью к состраданию (что может определяться системой те-
стов, собеседованием и т.д.). Врач не может быть эгоцентристом.  



2. Высокий уровень профессионализма. Идеальный врач − 
это человек, увлеченный своей профессией, самоотверженно, не 
жалея сил и времени, овладевающий необходимыми профессио-
нальными знаниями и навыками. Врач − не ремесленник, а высоко-
образованный профессионал, который не только постоянно стре-
мится шлифовать свое мастерство, накапливать знания о том, что и 
как лечить, но и о том, кого он лечит и почему приходится его ле-
чить. Поэтому кроме специальных знаний и навыков врачу необхо-
димо знать основы общей и социальной психологии, бихевиораль-
ной и гештальт-психологии, методику психоанализа, философию и 
историю медицины, обладать знаниями по общей и прикладной со-
циологии, интересоваться футурологией и евгеникой (генетика, био-
логия, химия само собою). Истинный врач-профессионал просто не 
имеет права ограничивать свои познания вузовским минимумом, 
являющимся только основой, открывающей будущему врачу гори-
зонты, к котором он идет уже самостоятельно. К сожалению, в 
наших условиях общество не может стимулировать стремление 
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врача к постоянному совершенствованию. Правда, остается еще 
честолюбие, реализация которого даже у нас возможна, если про-
фессионал не останавливается на достигнутом.  



3. Повышенное осознание ответственности. Пожалуй, ни в 
одной профессии не играет такой роли высокий уровень сознания 
своей ответственности перед объектом применения своего искусства, 
как у врача. Врач несет ответственность не перед абстрактным обще-
ством или человечеством, а перед конкретным больным, его род-
ственниками, наконец, перед своей совестью, не говоря уже о законе.  



4. Мужественность. От врача почти всегда требуется умение 
вовремя собраться, забыть свои дела, страдания, побочные интере-
сы. Он должен всего себя подчинить лечебному процессу, а для это-
го необходима самоотверженная мужественность. Но мужествен-
ность − это еще и способность в безнадежных случаях не поддаться 
панике, унынию и хладнокровно принимать решения. Конечно, муже-
ство и самоотверженность − это черты характера, которые воспиты-
ваются всей жизнью человека, но и собственными усилиями тоже. 



5. Законопослушность. Для врача это не столько проявление 
гражданственности, сколько профессиональная черта. Врач не 
только должен знать юридические нормы, связанные с его профес-
сией, но и свято их придерживаться, и не из-за боязни быть нака-
занным в административном или даже уголовном порядке, но из-за 
того вреда, который он может нанести больному, игнорируя закон. 
Нарушение закона обычным человеком редко ведет к трагедии (ес-
ли это не убийство или нанесение телесных повреждений), наруше-
ние же закона врачом (в рамках медицинского права), как правило, 
связано с трагедией и для больного, и для врача. Очевидно, что 
воспитание законопослушности связано со знанием соответствую-
щих законов, их пониманием. 



6. Принципиальность. Одна из важнейших составных частей 
профессиональной квалификации врача, если иметь в виду прежде 
всего верность врача деонтологическим принципам. Врач не имеет 
права поступаться этими принципами ни под каким давлением, ни в 
связи со своими политическими амбициями и симпатиями, ни в свя-
зи с материальной или иной заинтересованностью. Вместе с тем 
врач не должен держаться за свои принципы как истину в последней 
инстанции, не должен быть в этом отношении консервативным. 



7. Терпимость. Является неотъемлемой чертой врача. В сво-
ей практике врач сталкивается с разнообразными характерами, раз-
личными идеологиями, верованиями, предрассудками, которые мо-
гут вызывать у него неприязнь как у человека, что может отрица-
тельно сказаться на его работе. Поэтому врач должен обладать как 
терпением, так и терпимостью к чужому мнению, характеру, привыч-
кам, капризам и даже к враждебности по отношению к себе: от этого 
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во многом зависит успех его усилий. В то же время врач не должен 
терпимо относиться к халатности коллег и медперсонала, отвечаю-
щего за создание необходимых для лечения условий, к их недобро-
совестности и попранию закона и долга. 



8. Способность к взаимопониманию, товариществу. Вра-
чебная деятельность не терпит индивидуализма. Врачи не только 
взаимообогащаются, обмениваясь опытом и информацией, но часто 
применяют в процессе лечения бригадный метод (особенно в ско-
рой помощи), при котором от взаимопонимания, товарищеских от-
ношений зависит эффективность и скорость принимаемых мер. 
Здесь врач просто не может рассчитывать только на собственный 
опыт и искусство, здесь все зависит от четкой слаженной работы 
бригады, в которой каждый доверяет другому и понимает его с по-
луслова. В этом плане доброжелательность, участие являются 
стержнем взаимоотношений медперсонала.  



9. Чувство собственного достоинства. Достоинство врача 
выражается в его компетентности, тактичности, доброжелательно-
сти, в отсутствии высокомерия, снобизма, хамства; в сострадатель-
ности и понятливости; словом − в интеллигентности. Главное до-
стоинство врача в том, что он всегда готов и даже обязан прийти на 
помощь ближнему и обладает знаниями и искусством для того, что-
бы оказать эту помощь, спасти жизнь человека, исцелить его, снять 
физическое страдание, помочь обрести здоровье, а следовательно 
настроение, трудоспособность, жизнерадостность. Врач должен 
быть терпимым и терпеливым, когда требует дело, но он должен в 
то же время пресекать всякие попытки больных, их родственников, 
чиновников всех рангов унизить его, оскорбить подачками, грубо-
стью, чванством. 



10. Сила воли. Она необходима врачу, чтобы владеть собой, 
взять себя в руки, побороть в себе негативные наклонности. Без-
вольный врач не принадлежит себе и не может за себя отвечать, 
его можно склонить к чему угодно, сделать его марионеткой. Есть и 
еще один аспект этого вопроса. В военных условиях врач нередко 
вынужден оказывать помощь противникам, которые принесли ему 
большие страдания и которых он должен бы ненавидеть. Но врач 
обязан и здесь взять себя в руки, подавить ненависть и выполнить 
свой врачебный долг. 



11. Вера в свою спасительную миссию. Без этой глубокой 
(сравнимой с мистической) веры, без веры в силу науки и разума 
невозможно выполнение врачебного долга и профессиональных 
обязанностей. Эта особенность особенно актуальна в наше время − 
время разочарований, иррационализма, тотального скепсиса. В этих 
условиях врач просто обязан надеяться на свои знания и силы − по-
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следний рубеж, отделяющий больного от смерти, и врач должен это 
осознавать. 



 
 



Глава 7. ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС:  
ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕОНТОЛОГИИ 



 
Жизнь свою, как и искусство свое, я буду обере-



гать в чистоте и святости. 
                                        Из Клятвы Гиппократа 



 
В здравоохранении любой страны, с любым уровнем развития 



культуры, вне зависимости от социального строя и политической 
формы правления деонтология решает одни и те же задачи и, сле-
довательно, принципы и нормы ее едины во всем мире. Как прави-
ло, они отражаются в деонтологических кодексах, принятых меди-
цинским сообществом той или иной страны. 



Предлагаем вашему вниманию, осмыслению и обсуждению 
деонтологический кодекс, который может стать этическим путево-
дителем медицинского работника. В нем отражены принципиально 
важные, необходимые и общезначимые для каждого врача мораль-
но-этические, психологические и правовые нормы и принципы взаи-
моотношений между врачом и участниками лечебного процесса (па-
циентом, его родственниками, коллегами и др.). Кодекс может вы-
ступать основой для дополнений, связанных со спецификой каждой 
врачебной специальности. Знание основных положений кодекса и 
постоянное к нему обращение поможет сформировать в сознании 
будущих врачей прочные устойчивые деонтологические стерео-
типы, т.е. обеспечить деонтологическую нравственность врача. 



 



7.1. Взаимоотношения между врачом и пациентом 
Отношения между врачом и пациентом во многом регулируются  



правами пациента, преступать которые врач не может даже в том 
случае, если это мешает делу и не способствует выполнению вра-
чом своего долга. Вот почему святая обязанность врача – знать, 
какими правами обладает пациент. 
• Пациент имеет право на свободный выбор лечащего врача. Это 



право пациента дисциплинирует врача, заставляет его быть “конку-
рентоспособным”, постоянно совершенствоваться в своем деле. 
• Пациент имеет право на получение от врача полной информа-



ции о состоянии своего здоровья, о предлагаемых методах обсле-
дования и лечения, об их преимуществах и недостатках, а также о 
степени риска. 
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• Пациент имеет право аргументированно жаловаться на врача в 
случаях своего несогласия по поводу ведения последним процесса 
лечения или реабилитации; применения им процедур или препара-
тов, ухудшающих состояние его здоровья пациента; грубости, бес-
тактности, жестокости врача. Жалобы пациента направляются в со-
ответствующие комиссии или вышестоящим должностным лицам 
лечащего учреждения, ведомства, министерства. 
• Все медицинские вмешательства производятся только с согла-



сия пациента, кроме особых случаев, когда тяжесть физического 
или психического состояния не позволяет ему принять осознанное 
решение. 
• Изучение с диагностической и лечебной целями органов и тка-



ней у пациентов может производиться только с его письменного 
согласия, в крайнем случае (если больной в критическом физиче-
ском или психическом состоянии) с письменного согласия его близ-
ких родственников, а в отсутствии таковых − с согласия представи-
телей закона. 
• Пациент имеет право на духовную поддержку служителя любой 



религиозной конфессии, не запрещенной законом страны. 
• Секционное исследование разрешается при согласии семьи 



умершего за исключением тех случаев, когда семьи нет или она 
безразлична к данной проблеме. В таком случае разрешение долж-
но исходить от представителей властей в рамках законности.  
 



Перечисленные права определяют систему взаимоотношений 
врача и пациента. Основываясь на них, врач устанавливает взаи-
модействие с последним, которое является в конечном счете яд-
ром деонтологии. 



Взаимодействие врача и пациента включает в себя множество 
аспектов. Задача врача в этом взаимодействии – прежде всего, по-
нять пациента и помочь ему. Какие правила предусматривает 
деонтология в связи с решением этой задачи? 



1. Вступая во взаимодействие с пациентом, врач обязан оста-
вить за порогом лечебного учреждения:  
• свои личные тревоги и переживания;  
• свои человеческие симпатии и антипатии; 
• свои политические убеждения;  
• свою нетерпимость; 
• вредные для дела черты (свойства) характера (брезгливость, вы-



сокомерие и др.). 
Если он этого не сделает, если у него не хватает для этого во-



ли, лечебный процесс серьезно осложнится. 
Конечно, врач, как и любой человек, имеет право на личные 



симпатии и антипатии, но только не на работе. К пациенту врач не 
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может испытывать ни симпатий, ни антипатий – он должен всегда 
сочувствовать пациенту, даже в том случае, если по тем или иным 
своим личным свойствам пациент в обыденной жизни вызвал бы у 
него неприязнь. 



В такой же мере врач как гражданин может иметь свои полити-
ческие убеждения, но и они мешают работе. Для врача пациент не 
может быть политическим противником – это просто страдающий 
человек. У врача большие возможности сводить счеты со своими 
политическими врагами, как и с врагами на бытовой почве. Врач же 
не имеет права на враждебное отношение к больным, какие бы ни 
были для этого основания. Врач должен стать для любого паци-
ента понимающим и помогающим другом, иначе ему не добиться 
от пациента доверия и взаимопонимания, необходимых в процессе 
лечения, профилактики и реабилитации. То же относится и к таким 
чертам характера врача, как нетерпимость, брезгливость, высоко-
мерие, неряшливость и др. 



2. Вступив в контакт с больным, врач обязан учитывать, что 
страдающей человек – это человек преимущественно с некоторыми 
психическими отклонениями, которые усугубляются в зависимости 
от тяжести заболевания или интенсивности болевых ощущений. 
Больной мнителен, вспыльчив, склонен к замкнутости, эгоцентриз-
му, крайне субъективен и несправедлив (есть, конечно, больные, 
способные держать себя в руках). Вот почему врач должен отно-
ситься к больному с большим тактом и вниманием. Искреннее вни-
мание и терпение врача помогают последнему разрушить барьер 
недоверия и замкнутости больного, создать атмосферу доброжела-
тельности, открытости, готовности больного не только дать врачу 
необходимую информацию, но и подчиниться (если необходимо) 
психологическому воздействию врача. Больной видит, что заинте-
ресованность им, его болезнью у врача не формальная, по обязан-
ности, а искренняя, человеческая. 



3. Создав оптимальную или приемлемую психологическую ат-
мосферу во взаимоотношениях с пациентом, врач закладывает 
прочный фундамент для успешного лечебного процесса. Довери-
тельные отношения между врачом и пациентом могут подогревать-
ся обменом мнениями по разным проблемам, воспоминаниями “по 
поводу”, аргументированным успокоением больного, пробуждением 
у него надежды, особенно в тяжелых и неясных случаях. Надежда − 
большая целительная сила, которой врач обязан пользоваться. 
Врач не должен терять надежду на излечение больного, но еще 
менее он имеет право лишать больного надежды на исцеление. 
Здесь врач имеет право даже пойти на обман, если ложь даст спа-
сительный эффект, и даже на подлог (плацебо). Если того требуют 
обстановка и условия, врач может скрыть от пациента истинное по-
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ложение вещей, чтобы не убить в нем надежду, постоянно поддер-
живать оптимистическое настроение больного. 



4. Врач должен понимать, какое целебное действие на больного 
оказывают положительные эмоции. Вот почему в отношениях с 
больным врач не должен скупиться на комплименты (Вы сегодня 
молодец, хорошо выглядите), подбадривание (у Вас наблюдается 
улучшение), поздравления с праздниками, сообщение больному 
информации о достижениях медицины в лечении данного заболева-
ния, другие приятные известия.  



5. В том случае, если врачу не удалось по каким-то причинам 
вызвать доверие пациента, он может в порядке исключения сыг-
рать на его слабостях, например, на страхе перед смертью или 
похудением (полнотой); на влюбленности в свою фигуру, лицо и т.п., 
особенно когда дело касается вредных привычек и наклонностей. 
Однако в этом случае важно, чтобы “запугивание” было обоснован-
ным и могло привести к положительному результату. 



6. Войти в положение пациента, понять, чем была обусловле-
на данная болезнь − значит для врача обнаружить ключ к разреше-
нию проблемы, предотвратить, объяснив это больному, повторные 
рецидивы. 



7. Приступая к процессу лечения пациента или к действиям по 
предотвращению заболевания, врач должен помнить, что любые его 
назначения или действия по крайней мере не должны нанести 
ущерба физическому и моральному здоровью пациента. Смысл те-
зиса “Не навреди” как раз в этом и состоит. В деятельности врача 
бывают случаи, когда нет условий и средств для лечения или даже 
спасения больного. Но и здесь врач обязан действовать, причем 
не только внушением и подбадриванием, но прибегать к активным 
действиям, чтобы у больного была уверенность в принятии врачом 
спасительных мер. Врач должен проявлять хотя бы “мнимую” актив-
ность (если другого средства у него просто нет), маневрировать, 
применяя манипуляции, которые (он это понимает) не помогут ре-
ально, но и не навредят. В безвыходных ситуациях врач может и 
должен, борясь за спасение жизни, идти на эксперимент, если все 
имеющиеся возможности уже исчерпаны, но при этом он должен 
быть уверен в том, что эксперимент не приведет к преждевремен-
ной, неоправданной гибели больного, не ухудшит его состояние. 



8. Общечеловеческий моральный закон “Не убий” для врача 
должен быть одним из основополагающих. Задача врача − до по-
следней возможности бороться за спасение жизни пациента. И ни 
при каких условиях или обстоятельствах не содействовать − прямо 
или косвенно − его гибели. Причем врач более других людей может 
осознавать и безнадежное положение больного, и весь ужас его фи-
зических и нравственных страданий, когда гуманная сущность дея-
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тельности врача подвергается суровому испытанию. Нет ли здесь 
противоречия? Вопрос этот широко дискутируется в научных кругах 
и пока не получил однозначного ответа. 



9. Во взаимоотношениях с пациентом врач обязан быть снис-
ходительным к его странностям, убеждениям, предрассудкам, ве-
рованиям. Если пациент − человек глубоко верующий, врач не дол-
жен выражать свои атеистические убеждения, иначе он потеряет 
доверие больного, не найдет с ним общий язык. Но при этом врач 
должен сохранять собственное достоинство и не поддакивать паци-
енту во всех случаях. Фальшь в такой же степени недопустима и ве-
дет к тому же результату. 



10. Встречаясь с пациентом, врач должен быть по меньшей ме-
ре опрятным, следить за своим внешним видом, чтобы произвести 
на пациента благоприятное впечатление.  



11. Речь врача − важный инструмент его воздействия на паци-
ента, поэтому врач должен бережно обращаться со словом, избе-
гать “словоблудия”. В беседах с пациентом он должен ясно и четко 
выражать свои мысли, чтобы они были понятны больным и оказали 
свое действие. 



12. Взаимодействуя с больным, врач должен добиваться уста-
новления с ним доверительных отношений, для чего ему часто 
приходится вступать в отвлекающие беседы, в которых он должен 
проявить себя интеллигентом в высшем значении этого слова: не 
только корректным, но и широко образованным человеком, способ-
ным понять жизненные интересы больного, уровень его развития. 
Это очень важно для определения тактики поведения врача по от-
ношению к пациенту. 



13. Соблюдая чистоту лица, рук, одежды, врач не только пре-
дупреждает распространение инфекционных заболеваний, но и 
снижает напряженность больного, боящегося опасной инфекции. 



14. Вместе с тем святая обязанность врача − не взирая на лич-
ную опасность возможного заражения, входить при необходимо-
сти в физический контакт с больным. В некоторых странах Афри-
ки, где уровень инфицированности СПИДом очень высок, врачи от-
казываются от оперирования, высказывают явную боязнь и брезгли-
вость. То же можно сказать в отношении больных чумой, холерой и 
др. Чувство страха нормально для человека вообще и для врача в 
частности, однако четкое следование соответствующим профессио-
нальным инструкциям ограждает врача от опасности и создает 
условия для выполнения им своего профессионального долга. 



15. У врача должно быть особое отношение к носителям вене-
рических заболеваний, как и к инфицированным СПИДом. Как пра-
вило, эти люди не только боятся, но и стыдятся своего недуга, по-
этому они очень ранимы и трудно идут на откровенность. Именно в 
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этих случаях мягкая тактичность, участливость могут оказать 
врачу неоценимую помощь не только в изучении процесса, но и во 
внушении больному мысли о серьезности его положения и недопу-
стимости самолечения (это касается венерических заболеваний). 
Нужно, чтобы больной понял, что врач видит в нем не легкомыслен-
ного, никчемного человека, а человека, случайно попавшего в беду. 
Для инфицированных ВИЧ или больных СПИДом характерно острое 
чувство обреченности, и поэтому лечащий врач обязан проявлять к 
ним особую участливость. 



16. У пожилых (особенно одиноких) больных, у которых недомо-
гание усугубляется их возрастом, часто наблюдается стремление к 
смерти, что значительно осложняет работу врача. К сожалению, из-
за тяжелого экономического положения у многих врачей бытует 
ошибочное мнение о том, что не следует уделять много внима-
ния этому контингенту больных. Это приводит к грубым наруше-
ниям не только деонтологических, но и общечеловеческих мораль-
ных норм и потому недопустимо. 



17. Особого внимания заслуживает проблема взаимоотношения 
врачей с больными, получившими большие дозы радиационного 
облучения. В отношениях с таким контингентом больных врач дол-
жен быть особенно чуток и терпелив. Если у него имеется достаточ-
но информации, он должен использовать ее для убеждения больно-
го в оптимистическом исходе процесса лечения, иначе он не может 
рассчитывать на деловое партнерство с пациентом. 



18. Повышенные требования деонтология предъявляет гинеко-
логам, в работе которых с пациентами требуются особая деликат-
ность и выдержка, высокие профессиональные и нравственные ка-
чества, ибо именно гинекологи стоят у истока воспроизводства че-
ловеческого рода, что накладывает на них особую ответственность. 



19. В своей работе врач исключает использование профессио-
нальных знаний в негуманных целях, а также медицинского воздей-
ствия на пациента с целью его наказания, исходя как из своих инте-
ресов, так и из интересов третьих лиц.  Врач ни при каких условиях 
не должен рассматривать пациента как средство удовлетворения 
своих интересов. В противном случае будет нанесен ущерб всей си-
стеме здравоохранения.  



 



7.2. Взаимоотношения врача и больного ребенка 
 



Лечение больного ребенка требует от врача особого отноше-
ния. Все, о чем говорилось ранее, в этом процессе приобретает бо-
лее утонченный и даже слегка гипертрофированный характер, что 
связано с особенностями психики ребенка как в реакциях, так и в 
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восприятии, и проявляется в его впечатлительности, доверчивости. 
Вот почему работа педиатра (как и других врачей, участвующих в 
лечении ребенка), связана с глубоким знанием детской психологии, 
основ педагогики детского возраста, с умением понять ребенка, 
завоевать его доверие, повлиять на него, заинтересовать его. Како-
вы же особенности во взаимоотношениях врача с ребенком? 



1. Дети, как правило, оптимистичны, что значительно упрощает 
задачу врача, но, с другой стороны, именно в силу своего оптимизма 
дети беспечны. Внушить ребенку не только веру в исцеление неду-
га, но и чувство опасности, мобилизующее ребенка на помощь 
врачу, является обязанностью последнего. 



2. Врач должен заменить ребенку и любящих, заботливых роди-
телей, и понятливых товарищей (если речь идет о длительном пребы-
вании в условиях стационара). Врач вникает в интересы ребенка и 
сам вызывает его интерес, не забывая при этом, что ребенок не тер-
пит сюсюканья, а ожидает “взрослого” уважительного отношения к 
себе. Тут от врача требуется большое педагогическое мастерство. 



3. Характерной особенностью психики ребенка является его 
восприятие неприятных ощущений. Ребенок – неподготовленный к 
физическому страданию пациент. И это следует учитывать. Не го-
воря о педиатрах (для них это азбука), хирурги, стоматологи, пред-
ставители других медицинских профессий, деятельность которых 
связана с причинением острых болевых ощущений пациенту, обяза-
ны при лечении ребенка быть крайне осторожными, используя все 
имеющиеся средства для того, чтобы облегчить эти страдания. 
Кроме того, при выполнении болезненных процедур врач должен 
уметь развлечь или отвлечь ребенка.  



4. Врач должен жалеть больного, тем более ребенка, однако 
он не должен высказывать больному свою жалость, поскольку жа-
лость подрывает мужество человека, лишает его сил к сопротивле-
нию болезни. 



5. Большинство детей достаточно быстро привязываются к 
взрослым и начинают ревновать предмет своей привязанности. По-
этому врачам, лечащим детей, следует с осторожностью уста-
навливать отношения с каждым ребенком. 



6. Врачи понимают, что дети в различном возрасте имеют раз-
ный жизненный опыт, разную степень приспособляемости, иммуни-
тета, разные психологические установки. Это обусловливает необ-
ходимость индивидуального подхода к каждому ребенку, примене-
ние методов воздействия, соответствующих их возрасту и ценност-
ным установкам. 



7. Ребенок с явными отклонениями от нормы остро чувствует 
свою непохожесть на других детей, а другие дети часто дают 
ущербному ребенку почувствовать свое превосходство. Это трав-
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мирует психику ребенка, принося ему серьезные страдания. Врач в 
этих случаях обязан не только остановить жестоких детей, но глав-
ное − убедить больного ребенка, что он лучше, умнее, добрее, чем 
злые дети, которые над ним насмехаются, что его беда − не главный 
недостаток человека. При этом врач должен быть убедителен, что-
бы ребенок не заметил фальши, жалости, простой утешительности. 
Поэтому долг врача − присматриваться к ребенку и находить в нем 
достоинства (привлекательность, сообразительность, остроумие, 
доброту). 



8. Отношения врача и больного ребенка в поликлинических 
условиях имеют свою специфику. Прием ребенка с родителями 
участковым врачом особых осложнений не вызывает. Участковый 
врач, как правило, хорошо знает своего подопечного и не только его 
болезни и соматические (морфологические) особенности, но и его 
психику, а также родителей больного. И ребенок привыкает к участ-
ковому врачу (особенно ребенок болезненный). Но другим специа-
листам нередко приходится действовать спонтанно, да еще и в рам-
ках кратковременности приема. В таких условиях от врача требуется 
большое педагогические мастерство и умение. Особенно сложно 
приходится молодым специалистам, не обладающим значительным 
опытом. Здесь на помощь должны приходить знания детской психо-
логии и педагогики, полученные в институте. 



9. Особая тактичность необходима в отношениях врачей с под-
ростками в период их полового созревания. Тут нужно умение до-
ходчиво раскрыть подростку тайны его пола и недомоганий с этим 
связанных, предостеречь его от пагубных привычек, наносящих 
вред его здоровью. 



 



7.3. Взаимодействие врача с родственниками больных 
 
Когда речь идет о больном ребенке, то врач, даже самый моло-



дой, всегда должен помнить, что для родителей, особенно для ба-
бушек и дедушек, их ребенок − самое дорогое, что у них есть, и бо-
лезнь его они переносят гораздо тяжелее, чем сам ребенок. Они 
крайне мнительны, недоверчивы, быстро поддаются панике, отчая-
нию; они скорее скептично и пессимистично, чем оптимистично 
настроены (особенно когда у ребенка хроническое или тяжелое за-
болевание); они верят слухам и недоверчивы к науке; живут они 
преимущественно надеждой, причем надеждой не на науку, а на чу-
до. 



Врач обязательно должен учитывать это в общении с родите-
лями, помня, что ребенок более всего верит им, доверяет им и 
надеется только на них, рассматривая врача как промежуточную ин-
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станцию. Только убедив родителей в своей правоте, в эффективно-
сти лечебного процесса, в своей безусловной компетенции, врач 
может завоевать доверие родителей, а через них и больного ребен-
ка. Поэтому врачу, работающему с детьми, всегда следует помнить 
и учитывать ряд требований. 



1. Вступая в отношения с родителями, врач прежде всего дол-
жен очень внимательно, а главное, участливо и терпеливо вы-
слушивать родителей (обычно многословных) обо всем, что каса-
ется не только заболевания, но и самого ребенка: о других его бо-
лезнях, о том, как и кто его лечил и каковы результаты лечения. Чем 
больше информации соберет врач, тем легче ему будет лечить 
больного и общаться с ним. Наводящие вопросы должны показать 
родителям глубокую заинтересованность и обеспокоенность врача 
по поводу именно их ребенка. Тут врач должен проявлять искусство 
психолога. Кроме того, наводящие вопросы могут успокоить родите-
лей относительно квалификации врача, его компетентности. Врач 
обязательно должен сослаться на 2–3 случая из собственной прак-
тики, когда ребенок успешно был избавлен им от болезни, конечно, 
при активной помощи со стороны родителей. 



2. Установив диагноз, врач взвешивает, имеет ли он право 
быть откровенным с родителями относительно возможного исхо-
да лечения. Если случай тяжелый и родители могут сознательно 
сыграть положительную роль в подготовке ребенка к операции, врач 
может быть откровенным, если же его откровенность в целом может 
пагубно отразиться на процессе лечения, тогда этого делать не 
следует. Что касается откровенности относительно хода лечения, 
его средств и методов, то такая откровенность укрепляет авторитет 
врача, она всегда к месту. Но врач, как нам кажется, ни в коем слу-
чае не должен лгать родственникам (больному врач может сказать 
неправду во имя исцеления или облегчения страданий), ибо это в 
конечном счете подрывает его репутацию, уважение не только к 
нему, но и к другим врачам. В этом случае врач обязан стать ди-
пломатом − прямо не лгать, но и не говорить всю правду, оставляя 
надежду родственникам. 



3. В общении с родителями врач должен учитывать их культур-
ный уровень, подвижность их психики, возраст и ценностные уста-
новки. Никакого высокомерия, никакого пренебрежения к их пред-
рассудкам или низкой общей культуре, никаких “заумностей” научно-
го характера быть не должно. Главное − способность понимать 
любого человека и его страдания. 



4. Общаясь с родителями больного, следует помнить и о том, 
что они создают врачу общественный имидж, иными словами, в 
этом общении врач “работает” и на свой авторитет, и на авторитет 
лечебного учреждения. Когда кто-либо выражает свое негативное 
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отношение к врачу или лечебному учреждению, ссылаясь на опыт 
других людей, − этому можно верить и не верить, но когда то же 
мнение высказывает человек, непосредственно столкнувшийся с 
негативными явлениями в клинике − будь то сам больной или его 
родственники, то это уже факт, а не домысел, и на таких фактах ба-
зируется общественное мнение. 



5. Постоянно находясь в связи с родителями больного ребенка, 
врач должен периодически, а лучше постоянно советоваться с ро-
дителями, а не просто извещать их о состоянии больного. 



6. Врач обязан всегда помнить, что ребенок находится во вла-
сти своих чувств и настроений, поэтому вся тяжесть, связанная с его 
выздоровлением, ложится на родителей. После лечения ребенку до 
полного выздоровления необходимо придерживаться предписанно-
го врачом режима, делать соответствующие упражнения, процеду-
ры, как правило, неприятные для ребенка. Следовательно, врач 
должен убедить родителей в необходимости осуществлять 
оправданное насилие над ребенком для его же пользы. Сделать это 
трудно, если врач не является для родителей авторитетом. 



7. Иногда причиной заболевания ребенка являются сами роди-
тели, которые (из лучших побуждений) могли нанести ребенку фи-
зический ущерб. Как правило, такие родители лгут и изворачивают-
ся, боясь понести уголовную ответственность. Врачу же важно 
знать, как и при каких обстоятельствах произошло несчастье. Воз-
можно, это было связано с культовым обрядом, традицией, к кото-
рым приобщали ребенка, возможно, с попытками родителей “от-
учить” ребенка от неблаговидных действий. Здесь от врача требует-
ся большой такт и установление доверительных отношений с ро-
дителями, иначе информации, так необходимой ему, он не получит. 



8. Очень острая деонтологическая проблема − получение со-
гласия родителей на сложную операцию в экстремальных услови-
ях. Когда есть время убедить родителей, подготовить их, дело 
упрощается, хотя и тут нужно взаимное доверие, авторитет, искус-
ство убеждения. Но когда времени нет, когда дорога каждая минута, 
тогда врач не только может, но и должен быть жестким и непре-
клонным. Он обязан прямо сказать родителям, что их ребенок 
умрет, если ему сейчас же не сделают операцию. В том же случае, 
если религиозные убеждения родителей становятся непреодолимой 
преградой крайне нужному оперативному вмешательству, долг вра-
ча – спасать ребенка, несмотря на несогласие родителей. 



9. Сложная и трудная во всех отношениях проблема – получе-
ние разрешения родителей на изъятие с целью трансплантации ка-
кого-либо органа их только что умершего ребенка. Здесь врач ока-
зывается в экстремальной ситуации и ограничен во времени. Вот ко-
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гда знание психологии, как и способность убеждать, могут сыграть 
решающую роль. 



10. Характерные конфликтные ситуации между врачом и роди-
телями ребенка связаны с проблемой посещения родителями 
больного ребенка. Врач должен помнить, что это посещение, как 
правило, вызывает у ребенка положительные эмоции, становясь 
важным компонентом лечения. Кроме того, родители по преимуще-
ству являются союзниками и помощниками врача в борьбе за жизнь 
и здоровье ребенка. Поэтому врач должен быть заинтересован в 
этих посещениях не меньше родителей и самого ребенка. Лишь 
очень существенные причины могут ограничить свидания родителей 
с детьми (установленный режим, процедуры, карантин). В идеале 
постоянное присутствие родителей, конечно же, желательно, но 
для этого в наших больницах пока нет условий. Кроме того, присут-
ствующие родители суетятся, отвлекают персонал и врача, занятых 
другими детьми. Поэтому врач обязан терпеливо объяснить роди-
телям положение вещей, входя в их состояние, но проявляя опре-
деленную строгость. Однако ни в коем случае недопустимы гру-
бость, несдержанность, раздражительность. Обида родителей на 
врача во всех отношениях отрицательно скажется на процессе ле-
чения. 



11. Взаимоотношения участкового (домашнего) врача с родите-
лями больного могут выходить за рамки официальности, не нару-
шая при этом служебного долга и деонтологических принципов. 
Дружба врача с родителями больного ребенка, особенно, если ре-
бенок болезненный, очевидно, полезна и врачу, и ребенку, и роди-
телям. Но эти отношения ни в какой мере не должны ущемлять гор-
дость и достоинство врача. 



 
Все, что было сказано о взаимоотношениях врача с родителя-



ми больного ребенка, в значительной степени относится и к вопросу 
взаимодействия врача со взрослыми пациентами и их близкими − 
с учетом их особенностей. Главное здесь то, что, во-первых, влия-
ние близких на взрослого больного не столь сильно, хотя и не ис-
ключается вовсе; во-вторых, близкие взрослых больных, как прави-
ло, менее эмоциональны, суетливы, их страхи и переживания за 
участь больного не столь интенсивны. Кроме того, если к детям у 
врачей отношение в большинстве случаев сострадательное, то в 
отношении взрослых пациентов его часто таковым назвать нельзя. 
Подтверждение тому – постоянное возрастание числа жалоб на же-
стокое, бездушное, формальное отношение медперсонала, в том 
числе и врачей, к больным и их близким. Причем половина всех по-
ступивших жалоб направлена именно близкими, а не самими боль-
ными. Поэтому необходимо учитывать следующее. 
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1. Взрослые больные, как правило, сами вводят врача в курс 
дела, не оставляя этого родственникам или близким, поэтому врач 
лишен возможности (кроме крайних случаев) обменяться информа-
цией с ними и не видит в этом необходимости. Однако формула 
“родственники и близкие являются союзниками врача” всегда оста-
ется в силе, и потому врачу совершенно нелишне побеседовать с 
ними, вызвать у них доверие и согласие на помощь. 



2. Часто родственники, навещающие больного, игнорируя пред-
писания врача, по просьбе больного передают ему сигареты, спирт-
ные напитки, еду, вредную при его положении. Делают они это по-
тому, что ни больной, ни его родственники просто не осознают се-
рьезности положения. Кто же, кроме врача, может их в этом убе-
дить, а не просто запретить (особенно если учесть, что питание в 
больницах сегодня довольно скудное для взрослого человека, и пе-
редачи просто необходимы). 



3. С близкими взрослого больного врач может быть более от-
кровенен и прямолинеен, но и тут нужна мера, а также учет индиви-
дуальных свойств как больного, так и его близких. Часто больной 
оказывается в тяжелом положении из-за своих вредных привычек, 
которым потакают близкие. В таких случаях врач должен откровенно 
указать им на это обстоятельство, убедить их, что в болезни паци-
ента они виноваты не менее последнего, что от них зависит и вы-
здоровление больного, и исключение рецидивов заболевания. 



 



7.4. Взаимоотношения между врачами-коллегами 
 
Для успешной профессиональной деятельности врачу крайне 



важно установить нормальные рабочие (функциональные) отноше-
ния не только с коллегами у себя на работе (что само собою разу-
меется), но и с другими представителями своей и смежных профес-
сий. Врач в наше время давно уже не “один в поле воин”. Эффек-
тивность его работы обусловливается той помощью, которую ему 
оказывают его коллеги. Поэтому положение требует, чтобы между 
коллегами установились дружеские доверительные отношения, что-
бы коллеги понимали друг друга, доверяли друг другу, надеялись 
друг на друга. 



1. Для установления доверительных отношений с коллегами 
врач должен прежде всего научиться слушать, вникать и ста-
раться понять точку зрения коллеги по любому (не только про-
фессиональному) вопросу. Он может не принять мнение коллеги, не 
разделять его убеждения и жизненную позицию, он должен убеж-
дать коллегу и даже идти на конфликт с ним − но все это в крайнем 
случае и в экстремальных условиях, когда на карту поставлены 
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жизнь и здоровье пациента. Во всех же других случаях следует из-
бегать возникновения конфликта между коллегами; они по преиму-
ществу должны быть лояльными, терпимыми друг к другу. Кроме 
того, профессионал должен уметь признавать свои ошибки и за-
блуждения: это лишь укрепляет его авторитет. 



2. Врач не имеет права быть высокомерным, заносчивым по 
отношению к коллегам, даже (и особенно) в тех случаях, когда он 
убежден в своем профессиональном превосходстве, более богатом 
опыте и т.д. В противном случае его отношения с коллегами будут 
напряженными в силу взаимной неприязни, что, несомненно, отра-
зится на их совместной работе. Жертвой же таких отношений ока-
зывается ни в чем не виновный больной. Если врач испытывает не-
уважение к коллегам и не может это скрыть, то рано или поздно об 
этом узнают больные и теряют уважение и доверие к врачу. Конеч-
но, врач − человек, он может что угодно чувствовать по отношению к 
коллеге, но он не имеет права ни ему, ни кому другому этого чувства 
открывать (особенно если оно негативно). 



3. Недоверие и неприязнь между коллегами часто вызываются 
завистью к общественному имиджу коллеги, его административно-
му посту, уважению, которое выражают ему коллеги и больные, его 
материальному благополучию и т.д. Такая зависть непременно про-
является в том, что в отношениях возникает напряженность, грозя-
щая перерасти в конфликт. Зависть оправдана только тогда, если 
она является стимулом для профессионального и нравственного 
совершенствования, пробуждая здоровое и полезное честолюбие. 
Зависть же, направленная на разрушение статуса объекта зависти, 
для врача недопустима. 



4. Врач должен, не скрывая, постоянно учиться у более опыт-
ных и знающих коллег, что будет способствовать не только профес-
сиональному росту, но и установлению взаимных уважительных от-
ношений между коллегами. А опытные, искусные врачи обязаны 
мягко и тактично учить и направлять врачей менее опытных и менее 
искусных. Врач не имеет права отказать более молодому коллеге в 
помощи и в овладении знаниями и навыками. Однако недопустим 
менторский тон, насмешки над ошибками молодых врачей. Помо-
гать и обучать нужно чистосердечно, понимая, что ошибки в моло-
дости неизбежны, что время и опыт все поставят на свои места. 
Насмешки же, грубые “разносы” за ошибки могут лишить молодого 
врача уверенности в себе, которая так нужна ему. 



5. Коллектив современного лечебного учреждения должен со-
ставлять единый организм, выполняющий одну задачу – заботу о 
жизни и здоровье больных − и, следовательно, объединенный од-
ной общей целью. Поэтому в известной степени ответственность 
одного врача разделяется всеми врачами коллектива. Вот почему 
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коллеги обязаны приходить на помощь друг другу, не считаясь с 
тем, “их” ли это пациент или другого коллеги. 



6. Врачи обязаны обмениваться профессиональной информа-
цией, не пытаясь монополизировать ее в ущерб делу. Скрытие ин-
формации (как и неуместное ее разглашение) может стать причиной 
гибели пациента, нанесения ущерба его здоровью. Это не противо-
речит соблюдению авторских прав. Если врач в процессе исследо-
ваний сделал открытие, он должен обязательно его зарегистриро-
вать и предать гласности, ибо от этого, быть может, зависит жизнь и 
здоровье тысяч людей. 



7. Врач должен поддерживать доброжелательные отношения с 
коллегами из других медицинских учреждений и стран. Интенсивный 
обмен информацией между коллегами региона и всего мира − ос-
нова и залог развития здравоохранения. Тут дело не в цеховой со-
лидарности (хотя и она хороша, если служит делу), а в необходимо-
сти создания единого информационного пространства. 



8. Сотоварищество врачей − один из важнейших деонтологи-
ческих принципов. Врач обязан прийти на помощь людям в любую 
минуту, а тем более на помощь другому врачу вне зависимости от 
времени и места нахождения. 



9. Особого внимания заслуживает проблема отношений между 
врачами, занимающими разные должности – отношения “по вер-
тикали”. Очевидно, что отношения между главным врачом, заведу-
ющим кафедрой, заведующим отделением и их подчиненными в 
рамках работы должны носить официальный характер. Тут недопу-
стимо панибратство, ведущее к ослаблению дисциплины и порядка. 
А то, что дисциплина и порядок, поддерживаемые установленной 
субординацией, в медицине необходимы, как и в армии, сомнений 
не вызывает. Речь идет не о слепом подчинении или чинопочита-
нии, а о рациональной субординации, при которой подразумевается, 
что каждое распоряжение начальника содержит в себе здравый 
смысл и прагматическую цель. Об этом, прежде всего, должны за-
ботиться руководители, если хотят добиться уважения и подчинения 
коллег-подчиненных. Вне рамок работы и подчиненные, и начальни-
ки являются только врачами-коллегами, субординация между кото-
рыми просто неуместна. 



10. И начальник, и подчиненный – врачи, поэтому в процессе 
лечения больного и тот и другой в своих профессиональных отно-
шениях должны исходить, прежде всего, из пользы дела. Не в каж-
дом конкретном случае начальник более компетентен, чем его под-
чиненный, и поэтому начальник должен быть готовым отбросить 
амбициозность и, если понадобится, ассистировать своему подчи-
ненному, не нанося ущерба ни своему врачебному достоинству, ни 
своему авторитету. 
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11. Руководитель в целях сохранения единства коллектива не 
имеет права: высказывать явное предпочтение или неприязнь ко-
му-либо из коллектива врачей; отчитывать подчиненных врачей в 
присутствии их коллег, тем более в присутствии младшего медпер-
сонала; без необходимости пользоваться властью, проявляя нетер-
пимость и самодурство;  использовать служебное положение в ко-
рыстных или иных, не имеющих отношение к делу целях, особенно 
в ущерб подчиненным. Он должен внимательно и заинтересованно 
выслушивать своих подчиненных, даже в том случае, если считает, 
что они не правы, поскольку в их мнении всегда можно обнаружить 
рациональное зерно. Руководитель должен всегда помнить, что 
эффективность его работы зависит от того, насколько он сумеет 
сплотить коллектив, стать его цементирующей основой. А это дости-
гается умным, тактичным, но в тоже время требовательным отно-
шением к подчиненным. 



12. Руководитель обязательно должен поощрять подчиненных, 
развивая их инициативность, выискивать у них не столько огрехи, 
сколько удачи, тем самым стимулируя уверенность подчиненных и 
их чувство собственного достоинства. В работе врачей не должно 
иметь места стремление сделать и удержать карьеру любыми сред-
ствами в ущерб работе. Поэтому руководитель с высоким чувством 
долга и ответственностью за порученное дело не имеет права ви-
деть в подчиненных угрозу своему положению, а напротив, должен 
на всех уровнях поощрять талантливых, достойных сотрудников, не 
опасаясь за свое место. 



13. Врач может указать на ошибку, совершенную коллегой, 
только конфиденциально или на профессиональном разборе, при-
чем в соответствующей, не унижающей коллегу форме. 



14. Ни в коем случае врач не может отговаривать пациента ле-
читься у своего коллеги, а тем более “переманивать” пациентов у 
других врачей. 



 



7.5. Взаимоотношения врача со средним  
и младшим медперсоналом 



 
Эффективность разносторонней деятельности врача достигает-



ся как зa счет его профессиональных качеств, так и за счет умелого 
профессионального взаимодействия со средним и младшим мед-
персоналом. 



1. С медперсоналом у врача должны складываться деловые 
доброжелательные отношения, которые становятся основой взаи-
моуважения и доверия, без чего работа как врача, так и медперсо-
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нала проходит в условиях постоянной настороженности и напря-
женности, что отнюдь не способствует ее успеху. 



2. Доброжелательные и доверительные отношения между ними 
возможны лишь в том случае, если, с одной стороны, врач будет 
обладать необходимыми профессионально-деонтологическими ка-
чествами, а с другой – медперсонал также будет высококвалифици-
рованным и обладающим необходимыми профессионально-
нравственными установками (чувством долга, ответственности, соб-
ственного достоинства). 



3. Доброжелательность и взаимное доверие ни в коей мере не 
должны опускаться до панибратства, до того, чтобы врач передо-
верял свои обязанности медперсоналу, как бы перекладывая свою 
ответственность на неподготовленного к ней человека. 



4. Профессионализм отношений между врачом и медперсона-
лом в своей основе покоится на высокой требовательности врача 
к самому себе и соответственно к медперсоналу. Поэтому врач 
должен с неослабным вниманием (ни в коем случае не с подозрени-
ем) контролировать работу медперсонала, пресекая всякую ха-
латность, невнимательность, недисциплинированность. 



5. Требовательность врача к медперсоналу должна быть обос-
нована и не выглядеть как “самодурство”. Врач обязан каждый раз 
доходчиво объяснять медсестре, что и почему он от нее требует. 



6. Врач не имеет права унижать медперсонал, особенно в при-
сутствии больных или их родственников. Разбор недостатков в ра-
боте кого-либо из медперсонала (если это используется не в каче-
стве назидания другим медсестрам) желательно проводить конфи-
денциально. И уж ни в коем случае врач не должен повышать тон в 
разговоре с медперсоналом. 



7. Врач должен передавать свои знания и опыт работающему 
с ним медперсоналу, служить ему примером во всем. Выражая свое 
доброжелательное отношение, он постоянно должен находить в ра-
боте медперсонала какие-либо достоинства (а не только недостат-
ки) и не скупиться на похвалу. 



8. Врач никогда не должен пользоваться услугами медперсона-
ла в решении своих проблем, не имеющих отношения к работе.  



 



7.6. Врач, информация и врачебная тайна 
 



Деятельность врача во многом определяется условиями его 
существования в современном информационном поле. 



1. Врач является порой носителем уникальной информации, ко-
торая служит ему средством реализации его рабочих планов. Ин-
формация может оказывать как плодотворное, так и разрушитель-
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ное влияние на ее носителя, вот почему врач обязан бережно об-
ращаться с ней. Знание есть инструмент, который используется че-
ловеком для решения своих проблем, но знание, кроме того, есть и 
сигнал, вызывающий положительные или отрицательные эмоции, 
что очень важно в лечебном, реабилитационном и профилактиче-
ском процессах. 



2. Если у врача не осталось иной надежды, чем упование на 
скрытые возможности организма и активное его противодействие 
разрушительному процессу болезни, тогда, вероятно, он может от-
крыть глаза больному на истинное положение дел, рассчитывая на 
его помощь. Но нельзя не учитывать и то, что у слабых, безвольных 
больных такая информация может вызвать противоположный эф-
фект, скорее способствующий стремительному развитию болезни, 
чем сдерживанию ее. Тут от врача требуется знание психологиче-
ской устойчивости пациента. 



3. Если вообще нет никакой надежды на выздоровление, врач 
может скрывать от пациента соответствующую информацию, все-
мерно подбадривая больного, вселяя в него надежду. Так же он по-
ступает и с его близкими. Однако и в этом случае бывают исключе-
ния, касающиеся сильных духом индивидуальностей, для которых, 
например, важно знать, каким временем они располагают, для кото-
рых выполнение своего долга (ученого, писателя, руководителя) 
важнее, чем личная судьба. 



4. Врач обязан сохранять в тайне от посторонних информацию 
о состоянии больного, о его диагнозе, данных лабораторных анали-
зов, поскольку такая информация может быть использована посто-
ронними лицами во вред больному. Сохранение тайны относитель-
но информации о пациенте является важнейшим условием взаим-
ного доверия между больным и врачом, без чего лечение больного 
затруднительно. 



5. Вместе с тем во врачебной практике имеется целая отрасль, 
в рамках которой сокрытие врачом информации противоречит его 
долгу и обязанностям и даже может быть уголовно наказуемо. Это 
область инфекционных, особенно венерических заболеваний. В по-
следнем случае врач обязан выявить всех контактирующих с боль-
ным лиц и поставить их в известность относительно их возможного 
заболевания. Эта профилактическая мера просто необходима для 
сохранения общественного здоровья. 



6. Несколько сложнее обстоит дело с носителями ВИЧ инфек-
ции или больными этой болезнью. С одной стороны, важно выявить 
все контакты инфицированного и исследовать эти контакты, что не-
возможно без распространения соответствующей информации. С 
другой стороны, общественное мнение крайне негативно реагирует 
на носителей этого недуга, превращая их в изгоев. Вот почему 
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крайне нежелательно, чтобы подобная информация стала достоя-
нием общества. 



7. Относительно врачебной тайны существует еще одна про-
блема. В процессе необходимых медицинской науке исследований, 
экспериментов, врачи открывают новые препараты, методы и сред-
ства лечения тех или иных заболеваний. При этом часто происходит 
международный обмен информацией о результатах исследований. 
Несмотря на то, что этот обмен состоится в рамках специальных 
саммитов, конференций, симпозиумов, путем публикаций в специ-
альных изданиях, т. е. в узком кругу специалистов, информация ра-
но или поздно просачивается за пределы этого круга. Больные и их 
родственники, получившие такую информацию, начинают требовать 
от лечащего врача применения этих новых средств.  



В этом случае врач оказывается в затруднительном положении. 
С одной стороны, старые средства и методы не дают нужного эф-
фекта; с другой – врач не имеет права пользоваться средствами, не 
прошедшими достаточной проверки, поскольку может нанести 
ущерб здоровью больного или его потомству. Необходимо некото-
рое время, но больному и родственникам этого не понять, они не 
желают ждать и требуют немедленного применения нового “чудо-
действенного” средства. Поэтому информация о подобных сред-
ствах может быть опубликована лишь в такой форме, которая поз-
воляет до определенного времени не привлекать общественного 
интереса, оставаясь для общества тайной. Соответственно и спе-
циалисты, владеющие подобной информацией, не имеют права на 
ее распространение. 



 



7.7. Врач и медицинские исследования на человеке 
 



7.7.1. Основные принципы 
1. Биомедицинские исследования на людях должны проводить-



ся в соответствии с общепринятыми научными принципами и осно-
вываться на адекватных лабораторных исследованиях, эксперимен-
тах на животных и знании научной литературы. 



2. Программа и выполнение каждого экспериментального ис-
следования на человеке должны быть четко сформулированы в экс-
периментальном протоколе, который представляется независимо-
му комитету для рассмотрения, внесения замечаний и предложений. 



3. Биомедицинские исследования на людях должны проводить-
ся только квалифицированными специалистами под наблюдением 
компетентного врача. Ответственность за здоровье человека несет 
врач, а не исследуемый, даже если он дал на это согласие. 
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4. Каждому планируемому клиническому исследованию должно 
предшествовать точное определение степени риска и потенциаль-
ной пользы.  



5. Биомедицинские исследования на человеке нельзя прово-
дить, если предполагаемая польза не превышает возможный риск. 
Врачи должны воздерживаться от проведения таких исследований, 
пока не убедятся в том, что возможный вред предсказуем. Интере-
сы исследуемого должны быть превыше интересов науки и обще-
ства. 



6. Следует предусмотреть меры гарантии уважения личности 
испытуемого и уменьшения воздействия испытания на его физиче-
ские и умственные способности. 



7. При публикации полученных результатов врач должен со-
блюдать их точность. Сообщения об экспериментах, проведенных 
без соблюдения принципов, изложенных в декларации, не должны 
приниматься для публикации. 



8. Объект клинических исследований должен быть информиро-
ван о целях и методах исследования, ожидаемой пользе, возмож-
ном вреде, а также о всех неудобствах, связанных с исследованием. 
Ему должно быть предоставлено право отказа от участия в ис-
следовании или выхода из него в любой момент. Врач должен полу-
чить от исследуемого предварительное согласие на участие в ис-
следованиях в письменном виде.  При получении такого согласия 
врач должен обратить особое внимание на то, что испытуемый мо-
жет находиться в зависимом от него положении. В этом случае со-
гласие должно быть получено другим врачом, который не связан с 
исследованием. 



9. При физической или психической невозможности дать пись-
менное согласие (или если исследуемый является несовершенно-
летним), разрешение может быть получено от родственников в со-
ответствии с законодательством. 



10. В протоколе исследования должен всегда содержаться раз-
дел с этическим обоснованием и отметкой о том, что он составлен в 
соответствии с принципами декларации о проведении исследований 
на человеке. 



 
7.7.2. Медицинские исследования,  



связанные с оказанием профессиональной помощи 
1. Врач должен иметь свободу в применении новых диагности-



ческих или лечебных мер, если, по его мнению, они дают надежду 
на спасение жизни, восстановление здоровья или облегчение стра-
дания. 
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2. Вероятные польза, вред или неудобства нового метода 
должны быть оценены в сравнении с преимуществами лучших из 
существующих диагностических и лечебных методов. 



3. В любом медицинском исследовании каждому больному, 
включая больных контрольной группы, должно быть гарантировано 
применение лучших проверенных методов диагностики и лечения. 



4. Отказ больного от участия в исследовании не должен нару-
шать его взаимоотношений с врачом. 



5. Если врач считает, что следует получить письменное согла-
сие больного, особые причины на то должны быть записаны в про-
токоле и представлены на рассмотрение независимому комитету. 



6. Врач может сочетать медицинские исследования с профес-
сиональной помощью для получения новых медицинских знаний в 
той степени, в какой эти исследования представляют диагностиче-
скую или лечебную ценность для больного. 



 
7.7.3. Нелечебные медицинские исследования 



1. При чисто научных клинических исследованиях, проводимых 
с людьми, обязанностью врача являются защита жизни и здоровья 
человека – объекта клинического исследования. 



2. Испытуемый должен быть добровольцем. 
3. Исследователь должен прекратить эксперимент, если, по его 



мнению, при продолжении исследования может быть нанесен вред 
здоровью испытуемого. 



4. В исследованиях на человеке интересы науки и общества ни-
когда не должны ставиться выше здоровья испытуемого.  



 



7.8. Врач и политика 
 
Врач − член общества и вольно или невольно включен в систе-



му политических страстей, что, несомненно, проявляется в его по-
литических симпатиях и антипатиях, в его отношении к людям во-
обще и коллегам в частности. Поэтому: 



а) врач должен всегда помнить, что для него нет и не может 
быть политических противников, а есть лишь страдающие пациен-
ты; это касается и пациентов, преступивших закон, даже в тех слу-
чаях, когда их преступления были направлены на лишение других 
людей жизни или здоровья;  



б) врач должен быть вне политических партий, даже тогда, ко-
гда он разделяет убеждения какой-либо из них: ведь, являясь чле-
ном партии, он обязан подчиняться партийной дисциплине, а не 
своему долгу; 
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в) врач является гражданином и подданным государства, а по-
этому обязан подчиняться решениям высших государственных ор-
ганов. Но в том случае, когда их решения носят явно антигуманный, 
человеконенавистнический характер, совесть профессионала не 
позволит врачу участвовать в выполнении таких решений, даже в 
том случае, если это угрожает его безопасности. 
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Силуяновой. М., 2005. 


2. Медицина и права человека: Нормы и правила международного права, этики, 
католической, протестантской, иудейской, мусульманской и буддийской религиозной 
морали. М., 1992.  
 


1. Ассистент кафедры кожных болезней, консультируя больного с 
псориазом, на вопрос пациента: «Сколько времени он будет страдать этим 
заболеванием?» ответил: «Всю жизнь!» Больной, неожидавший такого 
ответа, очень расстроился, так как думал, что его заболевание легко 
вылечить. 


Какой нравственный принцип и правило нарушил ассистент, давая 
категорическое заключение о сроках течения болезни? Предложите 
свой вариант информирования больного о его заболевании. 


 


2. В клинике по поводу системной красной волчанки (СКВ) 
лечилась больная 27-ми лет. Согласно стандартному обследованию, был 
проведен анализ крови на реакцию Вассермана, который у данной больной 
оказался положительный. По вине врача-лаборанта и медсестры результаты 
анализа стали известны соседям по палате, которые стали «косо» 
поглядывать на пациентку. Больная поссорилась с мужем, у нее развилась 
тяжелая психическая реакция с обострением симптомов красной волчанки. 
Лечащему врачу стоило большого труда успокоить больную и ее мужа, 
объяснив возможность специфических положительных реакций Вассермана 
при СКВ. 


Какое правило биомедицинской этики не соблюдалось врачом-
лаборантом и медсестрой? 


 


3. Пациент с язвенной болезнью проходит обследование в 
хирургическом отделении. В план обследования включена 
эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС), необходимая для выбора метода 
                                                           
∗Казус – сложная ситуация в медицинской практике, которая не может быть однозначно разрешена 
с позиций теоретической этики, законодательства, религиозного мировоззрения, обыденного 
сознания и допускает принятие конкретных неординарных решений. Казуистический подход 
активно разрабатывается и применяется в американской системе биоэтического образования. 
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лечения консервативного или оперативного (в том числе и способа 
оперативного вмешательства). Пациенту в доступной форме объясняют суть 
исследования, предупреждают о возможных осложнениях и риске летального 
исхода. Пациент подписывает отказ на проведение данной манипуляции. 


Как должен поступить врач в данной ситуации? 


 


4. Больной готовится к операции – ампутации ноги. Он находится в 
депрессивном состоянии, хочет покончить с жизнью, просит врача «лучше 
назначить ему яд, чтобы побыстрее умереть». 


Как должен поступить врач в данной ситуации? 


 


5. Раненный при задержании преступника милиционер был 
доставлен в больницу. После обработки раны, ему необходимо переливание 
крови в связи с большой кровопотерей. Однако кровь подобной группы 
имеется для другого больного, который должен оперироваться в плановом 
порядке. Дежурный хирург принимает решение использовать имеющийся 
запас крови, отменить плановую операцию, поставив об этом в известность 
пациента.  


Какой моральный принцип определил решение врача? Каким критерием 
руководствовался врач, распределяя дефицитный медицинский ресурс? 


 


6. Женщина, 40 лет, беременна на сроке 16-ти недель. Беременность 
первая, желанная, до этого длительное время лечилась по поводу бесплодия. 
На фоне нормально протекающей беременности развивается дисфагия 
(затруднение прохождения пищи по пищеводу). При обследовании выявлен 
рак кардиального отдела желудка 4 степени с прорастанием в левую долю 
печени. Отмечается стимулирующее влияние беременности на рост опухоли 
и пагубное влияние раковой интоксикации на развитие плода. Лечащий врач 
настаивает на прерывании беременности. Женщина дала согласие на аборт. 


Дайте оценку решения женщины с правовой, моральной и религиозной 
позиции. 


 


7. Врач диагностировал у пациента, работающего шофером 
автобуса, эпилепсию. Пациент отказывается сообщить о случившемся с ним 
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по месту работы, поскольку знает, что это повлечет его отстранение от 
рейсов и необходимость переквалификации. 


Как должен поступить врач в этой ситуации? 


 


8. Во время беседы на приеме у психиатра пациент сообщает о 
возникающих у него идеях убить или покалечить кого-либо из близких. 


Должен ли врач предупредить этих людей о грозящей им опасности 
или же ему надлежит сохранить информацию конфиденциальной?  


 


9. На приеме в поликлинике ЛОР-врач обнаруживает у пациента 
опухоль гортани в ранней стадии, но не сообщает ему об этом, боясь за его 
психическое состояние. Врач дает больному направление в онкологический 
диспансер, но пациент долгое время откладывает посещение онколога, 
мотивируя это отсутствием времени. В результате больной был доставлен в 
приемное отделение больницы бригадой скорой помощи с диагнозом: 
«Стеноз гортани 3-й степени. Рак гортани с прорастанием в пищевод». 


Какое правило биомедицинской этики нарушил врач поликлиники? 
Дайте оценку его действию с моральной и правовой позиции. 


 


10. У женщины произошли преждевременные роды в 28 недель. 
Настоящая беременность наступила после многих безуспешных лет лечения 
бесплодия. Шансы, что ребенок выживет, минимальные. Мать попросила 
доктора пригласить священника для крещения ребенка. 


Должен ли врач удовлетворить просьбу пациентки?  


 


11. Ребенок известных родителей самостоятельно обратился в 
травмпункт по факту побоев со стороны сверстников, направлен на 
госпитализацию в состоянии средней тяжести. В тот же день по телефону 
была запрошена информация по факту обращения ребенка, представились 
как родственники потерпевшего. Также было несколько обращений из 
периодической прессы. 


Как должен поступить медицинский персонал в данной ситуации? 
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12. Больной поступил в офтальмологическое отделение с признаками 
воспаления левого глаза неясной этиологии. При обязательном обследовании 
пациента получены следующие результаты: положительная реакция 
Вассермана (4 креста) и ИФА на ВИЧ. Больному было сообщено о его 
заболеваниях и предложено лечение в специализированном стационаре, от 
которого больной уклонился. 


Должен ли врач в этой ситуации сообщить о диагнозе пациента его 
семье?  


 


13. В приемное отделение зимой, в сильный мороз поступил 
пациент-бомж. При осмотре окулистом выявлено воспалительное 
заболевание левого глаза (катаральный увеит), которое не требует 
госпитализации в отделение, но нуждается в обязательном амбулаторном 
лечении. Учитывая социальное положение больного, врач приемного 
отделения переписал диагноз на более опасный и госпитализировал больного 
в стационар. 


Какой принцип биомедицинской этики выполнял врач?  


 


14. Пациент страдает неоперабельной формой рака поджелудочной 
железы. Врач решил не сообщать пациенту диагноз и проинформировать о 
его состоянии родственников. 


Дайте оценку решения врача с правовой, моральной и религиозной 
позиции. 


 


15. Молодая супружеская пара. В результате опасного кровотечения, 
возможно, после аборта, у женщины в 25 лет удалена матка. Супруги 
отказываются от приемного ребенка и предпочитают способ помещения 
яйцеклетки жены, оплодотворенной спермой мужа, в матку другой женщины 
для вынашивания ребенка. 


Дайте моральную оценку их решения.  


 


16. Замужняя женщина, имеющая детей, обращается с просьбой о 
перевязывании маточных труб. 
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Дайте оценку решения женщины с правовой, моральной и религиозной 
позиции. 


 


17. Новорожденный ребенок страдает атрезией заднего прохода и 
болезнью Дауна. Немедленное хирургическое вмешательство позволило бы, 
вероятно, спасти жизнь новорожденного, но его интеллект не превысил бы со 
временем уровня 4-летнего ребенка, а продолжительность жизни составила 
бы около двадцати лет. Родители отказываются от операции, предпочитая, 
чтобы ребенок умер естественной смертью. 


Дайте моральную оценку их решения.  


 


18. Мужчина, 45 лет, страдает боковым амиотрофическим склерозом 
с расстройством фонации и глотания. Психическое состояние нормальное. 
Обращается с просьбой об «активной» эвтаназии. 


Является ли просьба пациента юридически и морально обоснованной? 
В чем в данном случае состоит долг врача?  


 


19. Обвиняемый 28-ми лет, страдающий психическим 
расстройством, подозревается в организованном групповом грабеже. 


Допустимо ли участие психиатра в допросе подозреваемого?  


 


20. Мужчина, 72 года. Рак предстательной железы, костные и 
гепатические метастазы, однако больной не знает, что он обречен. В рамках 
избранной терапии проводится проверка противоракового препарата (первое 
испытание на человеке). Согласия больного не испрашивалось. 


Допустимо ли проведение подобных исследований, если они 
потенциально могут быть полезны пациенту?  


 


21. Женщина, 25 лет, госпитализирована в связи с добровольным 
прерыванием беременности. Пациентка согласилась на введение ей за 48 
часов до проведения аборта определенных веществ с целью изучения их 
воздействия (тератогенное действие) на 12-недельный эмбрион. 


Допустимо ли проведение подобного исследования? Дайте моральную 
оценку решения женщины. 







6 
 


 


22. Больной, 50 лет, подает жалобу на врача по поводу 
возникновения у него фармакозависимости. Страдает хронической астмой, в 
связи с чем врач назначил ему кортикоиды. Больного беспокоят побочные 
действия препарата. Врач заявляет, что разъяснил больному возможные 
последствия действия препарата и получил его согласие. 


Какими моральными соображениями руководствовался врач при 
назначении данного препарата? Как можно разрешить конфликт 
врача и пациента в этом случае? 


 


23. Мужчине 38 лет, проведена жизненно необходимая ему операция 
(поясничная симпатэктомия) по поводу артериита нижних конечностей без 
предупреждения о возможных последствиях. В результате операции 
наступила полная импотенция. 


Оцените правомочность и этичность действий врачей в этом случае.  


 


24. Пациент, больной СПИДом, просит не сообщать о его диагнозе 
партнеру или партнерше. 


Какие правовые и этические нормы действуют в данном случае? 
Какой оптимальный вариант поведения врача Вы можете 
предложить?  


 


25. Хирург систематически проводит тестирование пациентов на 
ВИЧ без их ведома и отказывается их оперировать в случае положительной 
реакции. 


Оцените поведение врача с точки зрения принципов и правил 
биомедицинской этики?  


 


26. Ребенок 3-х лет, страдает врожденным пороком сердца. 
Необходимо хирургическое вмешательства на открытом сердце. Операция 
срочная. Родители («свидетели Иеговы») отказываются от операции в связи с 
недопустимостью (по их религиозным соображениям) необходимого во 
время операции переливания крови. 


Как должны (и имеют право) поступить врачи в этом случае?  







7 
 


 


27. Мужчина, 42 года, женат, отец двоих детей; в результате 
вирусной инфекции страдает сердечно-легочной недостаточностью в 
последней стадии. С его согласия готовится к операции по пересадке 
комплекса легкие – сердце. В день операции отказывается от хирургического 
вмешательства, которое могло бы спасти ему жизнь. Его семья, жена и дети, 
просят бригаду провести операцию и спасти его. 


Каковы правовые и моральные обязательства медиков в подобном 
случае?  


 


28. Больной 80-ти лет, ветеран Великой Отечественной Войны 
поступил в стационар. В связи с отсутствием свободных мест в палатах был 
определён в коридор. Больной требовал перевести его в палату, ссылался на 
заслуги перед отечеством. Больной в последствии первым из пациентов, 
находящихся в коридоре, был переведен в палату. 


Какой принцип биомедицинской этики определил такое решение?  


 


29. В реанимацию московской больницы поступил ребенок с 
гангреной правой нижней конечности – резко выражена интоксикация, 
полиорганная недостаточность. Родители ребенка категорически отказались 
от оперативного лечения – ампутации. Попытки убедить родителей 
предпринимались в течение 2-х дней. На третьи сутки ребенок погиб от 
полиорганной недостаточности. От вскрытия родители отказались. 


Как в данной ситуации должны были поступить врачи? 


 


30. В косметической клинике больной была проведена липосакция, 
удаленная жировая ткань в дальнейшем была использована для получения 
стволовых клеток. 


Должны ли были врачи сообщить об этом пациентке?  


 


31. Больной поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии с 
диагнозом: перелом скулоорбитального комплекса слева. Результаты анализа 
на ВИЧ оказались положительные. Врач вынужден был сообщить пациентам 
в палате о том, что их сосед ВИЧ инфицирован, с тем, чтобы они 
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пользовались средствами личной гигиены индивидуально, не пользовались 
мазями и каплями этого пациента, так как есть тенденция среди пациентов 
использовать лекарственные средства друг друга.  


Дайте оценку действий врача с моральной позиции. 


 


32. В больницы часто поступают люди, которые живут на улице. 
Иногда эти люди, несмотря на то, что находятся в тяжелом состоянии, в 
течение нескольких дней лежат в коридоре без внимания со стороны врачей 
и младшего медицинского персонала. Врачи и медсестры брезгуют 
подходить к ним. Нередко первую помощь они получают от других 
пациентов.  


Какой принцип отношения медицинского персонала к больным при 
этом нарушается?  


 


33. У молодой женщины впервые в 30 лет возникли приступы 
эпилепсии. Она была обследована стационарно в неврологическом отделении 
Республиканской больницы, поставлен диагноз: «Эпилепсия». Но при 
выписке в листке нетрудоспособности был указан другой диагноз: «Вегето-
сосудистая дистония».  


Каким правилом руководствовались врачи в данной ситуации?  


 


34. Доцент хирургической кафедры на обходе в реанимационном 
отделении на вопрос только что пришедшего в себя после обширной 
операции пациента о сроках пребывания в реанимации лаконично ответил: 
«До конца!».  


Оцените высказывание врача? Предложите свой вариант 
информирования больного. 


 


35. Врач акушер-гинеколог, работая в фармацевтической фирме и 
получая 20% от стоимости препарата в случае его продажи, назначает 
дорогостоящий поливитаминный комплекс всем беременным на своем 
участке. При этом «забывает» рассказать о возможных побочных эффектах, 
таких как частые аллергические реакции разной степени тяжести и раннее 
закрытие большого родничка у ребенка, и возможных более дешевых, но не 
менее эффективных аналогах.  
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Какие принципы и правила биомедицинской этики нарушает врач?  


 


36. В клинику поступил пациент 20-ти лет с проникающим колото-
резанным ранением передней брюшной стенки, ранением печени, 
внутрибрюшным кровотечением, геморрагическим шоком III степени. 
Пациент без сознания, доставлен скорой помощью c улицы в 3 часа ночи, 
родственников нет. 


Какими принципами и правилами биомедицинской этики должны 
руководствоваться медицинские работники в данной ситуации?  


 


37. При обследовании врач частной коммерческой поликлиники 
ставит женщине диагноз – сифилис. Из медицинской карты он знает, что 
женщина работает в системе общественного питания.  


Должен ли врач сообщить о диагнозе пациентки по месту ее работы?  


 


38. При осмотре ребенка с судорогами врач сообщает матери, что 
для точной диагностики ребенку необходимо провести МРТ головного мозга 
под наркозом, который вводится внутривенно. Мама отказывается, т.к. 
боится, что общий наркоз навредит ее ребенку.  


Как должен поступить в данном случае врач?  


 


39. Больной оперируется по поводу аппендицита. На операции 
выявлены признаки рака слепой кишки. Выполняется радикальная операция. 
Метастазы не выявлены.  


Необходимо ли ставить в известность больного о расширении объема 
операции и причине этого?  


 


40. В палате лежит пациентка с явными признаками насильственной 
травмы. Однако пациентка настойчиво утверждает, что она упала.  


Как должен поступить врач в данной ситуации?  
 


 





		ВЕРНУТЬСЯ






Темы рефератов и докладов 
по проблемам биомедицинской этики 


1. Этика экологическая и этика биомедицинская: точки 
соприкосновения. 


2. Исторические аспекты формирования врачебной этики и 
деонтологии. Клятва Гиппократа и ее влияние на развитие врачебной этики. 


3. Проблема жизни и смерти: философско-этический и медико-
биологический подходы. 


4. “Этика жизни” в русской философии 
5. Этические воззрения Н.И. Пирогова 
6. Этические взгляды В.В. Вересаева 
7. С. Цвейг: врачевание и психика 
8. Биомедицинская этика в контексте психоанализа З. Фрейда 
9. Медицинская профессия и нравственность. 
10. Проблема Добра и Зла в медицинской деятельности 
11. Боль, страдание и человеческое достоинство 
12. Страдания больного и сострадание врача 
13. Свобода, творческий поиск и риск в профессии врача 
14. Право на ошибку и ответственность врача 
15. Врачебный долг: от клятвы Гиппократа до наших дней 
16. Этика врача и достоинство пациента  
17. Патерналистская и автономная модели взаимоотношения врача и 


пациента 
18. Проблема врачебной тайны 
19. Доверие и дистанция в отношениях врача и больного 
20. Врачебная этика: требования к личностным качествам врача. 
21. Нравственные основы поведения врача в системе отношений 


«врач–больной». 
22. Гуманность как основа врачебного призвания. 
23. Врачебная тайна и врачебная этика. 
24. Морально-этические проблемы современных биотехнологий. 
25. Морально-этические проблемы клонирования: за и против. 
26. Проблемы биомедицинской этики в генетических исследованиях 


и экспериментах: грани дозволенного 
27. Биоэтические проблемы проведения экспериметов на людях 
28. Биоэтические проблемы пренатальной диагностики 
29. Биоэтические проблемы воспроизводства человеческой жизни 
30. Биоэтические проблемы реаниматологии и трансплантации 
31. Биоэтические проблемы эвтаназии 
32. Биоэтические проблемы современной психиатрии 
33. Право человека на жизнь – право человека на смерть 
34. Проблема эвтаназии: гуманность и врачебный долг. 
35. Экология человека: биоэтический аспект 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 


 
Изучение дисциплины «Биомедицинская этика» составляет одно из 


важнейших направлений гуманитарной подготовки современного 
специалиста по профилю медицинская экология.  


 Внедрение в практику новых медицинских технологий, актуализация 
проблем трансплантации, эвтаназии, биомедицинских экспериментов, 
проводимых на людях и животных, необходимость морально-этического и 
правового регулирования возникающих в процессе биомедицинских 
исследований коллизий стали основанием для своеобразного социального 
заказа, который и привел к становлению биомедицинской этики. 


Современная биомедицинская этика как междисциплинарное научное 
направление опредмечивается в контексте общей стилистики 
постнеклассической науки последней трети ХХ в., когда в ее ткань входят 
непривычные для классической науки идеалы блага человека и человечества, 
добра, долга и ответственности за результаты, полученные в процессе 
научного изучения человекоразмерных объектов.  
 Биомедицинская этика – междисциплинарное научное направление, 
объединяющее медико-биологическое знание и человеческие ценности. Она 
представляет собой систематическое исследование человеческого поведения в 
свете моральных ценностей и принципов в рамках наук о жизни и здоровье 
человека. Биомедицинская этика отличается активной динамикой своей 
проблематики; она движется от эмпирического описания врачебной морали к 
философской рефлексии нравственности в сфере биомедицинских 
исследований.  


Фундаментальной проблемой современной биомедицинской этики 
является защита прав человека  (в медицине – это права пациента, 
испытуемого и т.д.) при его соприкосновении – вынужденном или 
добровольном – с медико-биологическими воздействиями и манипуляциями. 
Задачей биомедицинской этики становится охрана жизни и здоровья, 
рассматриваемых как право каждого человека, а не приоритетное право 
ограниченного круга лиц (медиков и биологов), которые ранее считали это 
своей корпоративной профессиональной привилегией. Такая трактовка 
современной биомедицинской этикой взаимодействия заинтересованных 
сторон связана с определенными традициями культуры, в частности, со 
значимостью правовых институтов в демократическом обществе. Именно 
право человека на охрану своего здоровья определяет сегодня многие 
этические и юридические проблемы в сфере практической медицины и 
медико-биологических исследований и требует своего правового 
регулирования.  


Как социокультурный феномен биомедицинская этика в значительной 
степени определяет в обществе сотрудничество и взаимообогащение 
правового и нравственного сознания, задавая ориентиры биологии, 
медицинской практике и принятию управленческих решений. Она 
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обеспечивает нравственный климат в научном сообществе и медицинских 
коллективах, адекватный моральный выбор специалистов – медиков, 
биологов, биотехнологов, определяя меру их вмешательства в сферу живого 
и меру их социально-правовой ответственности. 


 
 


Цели и задачи дисциплины 
 


Цель преподавания:  
сформировать у студентов – будущих специалистов медико-


экологического  профиля – осознанное нравственное отношение к Живому и 
деятельностное благоговейное отношение к человеческой Жизни.  


 Задачи дисциплины: 
•  дать студенту необходимую информацию о сущности и основных 


проблемах биомедицинской этики в контексте эколого-этического знания о 
её основных принципах и ценностях, а также о международном и 
национальном регулировании вопросов биоэтики; 


•  выработать у студента способность и привычку к рефлексии над 
проблемами Жизни, Смерти, Иного Живого, над проблемами экологии 
человека; 


•  ознакомить будущих специалистов с нравственными сторонами 
актуальных проблем современной медицины и медико-биологических 
исследований на человеке и животных; 


•  помочь сформировать собственную этическую точку зрения на 
актуальные проблемы эко- и биоэтики и умение отстаивать ее; 


•  выработать у студента устойчивую ориентацию и готовность в 
будущей практической деятельности руководствоваться принципами и 
нормами биомедицинской этики 


В соответствии с вышеуказанными целями и принципами социально-
гуманитарной подготовки выпускник учреждения высшего образования при 
подготовке по образовательной программе первой ступени должен 
приобрести следующие социально-личностные компетенции (СЛК): 


СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Быть способным к критике и самокритике (критическое 


мышление). 
СЛК-5. Уметь работать в команде. 
В процессе социально-гуманитарной подготовки выпускник 


учреждения высшего образования должен развить следующие 
академические компетенции (АК): 


АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач. 


АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
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АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-6. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 


жизни. 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 


− ключевые концептуальные модели биомедицинской этики, сущность 
принципов антропоцентризма, экоцентризма и биоцентризма; 


− понятийно-категориальный аппарат биомедицинской этики; 
− основные международные и национальные документы, 


регулирующие проведение исследований с участием человека; 
− специфику биоэтического знания и его роль в нравственном бытии 


специалиста. 
 уметь: 
- описывать сущность и основные проблемы биомедицинской этики, ее 


основные принципы и ценности; 
- характеризовать отношение биоэтики, экоэтики и профессиональных 


проблем медицинской этики; 
-  объяснять нормативно-прикладные аспекты биоэтического знания и 


профессионального общения; 
-  интерпретировать конкретные нравственные ситуации в контексте 


высших моральных ценностей; 
- выделять нравственные стороны актуальных проблем современной 


медицины, медико-биологических исследований и экологии человека; 
-  делать собственный моральный выбор. 
 владеть: 
- навыками исследования и разрешения конфликтных ситуаций; 
-  навыками адекватной самооценки и толерантной оценки других 


людей; 
-  навыками корректного поведения в сфере профессионального и 


личного общения. 
-  способностью к рефлексии над проблемами жизни и смерти человека; 
- навыками руководствоваться в будущей практической деятельности 


принципами и нормами биомедицинской этики. 
Изучение дисциплины «Биомедицинская этика» рассчитано на 72 часа, 


из которых: 1. для дневной формы обучения – 36 аудиторных часов, включая  
24 часа лекционных занятий и 12 часов семинарских занятий, а также 36 
часов самостоятельной работы. Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 
семестре студентами специальности 1-33 01 05 – Медицинская экология. 
Форма контроля знаний – зачёт. 2. для заочной формы обучения – 8 
аудиторных часов, включая 4 часа лекционных занятий и 4 часа 
практических занятий, а также 64 часов самостоятельной работы. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре студентами специальности 1-
33 01 05 – Медицинская экология. Форма контроля знаний – зачёт. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 


 
Тема 1. Этика: предмет, содержание, структура. Этика как теория 


морали 
Понятия «этика», «мораль», «нравственность». Этика как учение о морали.  
Сущность, структура, функции морали. Мораль как система нравственных 


принципов, норм и идеалов. Основные принципы и нормы морали.  
Структура морали. Взаимосвязь морального сознания, нравственных 


отношений и нравственного поведения. Моральное сознание: единство 
информационно-рационального и чувственно-эмоционального. Нравственные 
отношения человека к природе, обществу, другому человеку, самому себе как 
выражение морального сознания. Моральное поведение. Проблема целей и 
средств, мотива и оценки  в человеческом поведении.  


Место этики и морали в системе философского и гуманитарного знания: 
этика как «практическая философия» и теория нравственности. Основные 
теории нормативной этики (консеквенциализм, утилитаризм, деонтология, 
теория добродетели) и их применение к вопросам биологии и медицины. 


Виды этики: этика гуманистическая и авторитарная. 
Структура этического знания. Прикладная этика и ее структура: этика 


нормативная, ситуативная и профессиональная.  
Биомедицинская этика в структуре прикладной этики. 
 
Тема 2. Биомедицинская этика: предмет, статус и круг проблем  
Становление биомедицинской этики. «Золотое правило» 


нравственности. Категорический императив И. Канта. Медицинская этика и 
биоэтика. Причины и источники формирования биоэтики. Антропоцентризм 
и биоцентризм. Белмонтские принципы. Распространение принципов БМЭ на 
экспериментальные исследования лечебного и нелечебного характера. Связь 
БМЭ с экологической этикой и экологией человека. 


Содержание и структура биомедицинской этики. Три круга проблем 
БМЭ: 


– нормативный аспект БМЭ – высшие моральные ценности в системе 
БМЭ; 


– ситуативный аспект БМЭ – этические проблемы, связанные с 
развитием биомедицинских технологий; 


– деонтологический аспект – этика отношений к пациенту. 
 
Тема 3. Жизнь и смерть как главная проблема биомедицинской 


этики 
Отношение к жизни и смерти в различных культурах. Принцип 


благоговения перед жизнью. Проблема ценности жизни человека: вопросы 
приоритета. 
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Право человека на жизнь. Моральный статус эмбриона. Моральные 
проблемы искусственного оплодотворения, абортов и “суррогатного 
материнства”. Этические аспекты отношения к новорожденным с дефектами 
развития. Права матери или права ребенка? 


Право человека на смерть. Проблема суицида: морально – 
психологический аспект. Эвтаназия: милосердие или преступление? 
Эвтаназия пассивная и активная: за и против. Паллиативная помощь, как 
альтернатива эвтаназии. 


 
Тема 4. Нормативный характер биомедицинской этики: основные 


принципы и высшие моральные ценности 
Нормативность моральных ценностей и идеалов, принципов и норм. 


Универсальные принципы БМЭ. 
Жизнь как ценность. Моральные ценности. Добро, истина, красота, вера, 


любовь – исходные ценности человечества. Система высших моральных 
ценностей и специфика их проявления в БМЭ. 


Особенности проявления Добра и Зла в медицинской практике. Здоровье 
и болезнь: акценты и приоритеты. Страдание и сострадание: вред или 
польза?  


Свобода и ответственность в профессиональной деятельности медика. 
Моральная и юридическая свобода врача: право на риск и проблема 
ответственности. 


 
Тема 5. Ситуативность БМЭ: этические аспекты современных 


биомедицинских технологий и нестандартных ситуаций  
Современные биотехнологии и “открытые” проблемы БМЭ. Нравственный 


смысл и границы вмешательства в природу человека и Живого Защита 
интересов будущих поколений. Биомедицинская этика и устойчивое развитие.  


Этическое осмысление проблем генной инженерии: ее возможности, 
перспективы, опасности. Генетически модифицированные продукты: 
перспективы и опасности. Клонирование и его этические последствия. 
Этические проблемы генетического усовершенствования человека. 


Морально-правовые аспекты реаниматологии и трансплантации. 
Презумпции согласия и несогласия в трансплантологии. Этические проблемы 
пересадки органов от живых и умерших доноров. 


Морально-этические проблемы иммунологии, радиационной и 
экологической медицины. 


Этика эпохи ВИЧ и постчернобыльского синдрома. 
 
Тема 6. Экспериментально-практический аспект и 


институциональный характер БМЭ  
Понятие биомедицинских исследований. Ответственное отношение к 


исследованиям. Этические нормы в науке. Проблема соотношения 
социальной ответственности ученого и его творческой свободы. 
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БМЭ как методологическое основание биомедицинских исследований. 
Моральные аспекты проведения исследований и экспериментов на человеке; 
на эмбрионах; на уязвимых слоях населения.  


Использование животных в учебном процессе и биомедицинских 
исследованиях. 


Этико-правовое регулирование биомедицинских исследований с 
использованием биологических образцов и медицинских данных человека. 
Этические проблемы эпидемиологических и социологических исследований. 


Возможность и целесообразность моратория на некоторые направления, 
формы и методы биомедицинских исследований. 


 
Тема 7. Биомедицинская экспертиза 
Биоэтическая экспертиза: обоснование и институциальные формы 


проведения. Институциализация биоэтической экспертизы в рамках 
этических комитетов. Принципы функционирования этических комитетов. 
Стандартные операциональные процедуры (СОП) в деятельности этических 
комитетов. Виды биомедицинских исследований, подлежащих этической 
экспертизе.  


 
Тема 8. Белмонтские принципы и защита интересов участников 


биомедицинских исследований 
Белмонтские принципы: уважение к личности, благодеяние, 


справедливость. Понятие автономии личности и уважения человеческого 
достоинства. Понятие приемлемого соотношения пользы и риска. 
Исключение эксплуатации и обеспечение равного доступа к новым 
лекарственным средствам. 


Информированное согласие, как основной инструмент защиты 
интересов участников исследований. Виды информированного согласия. 
Понятие действительного добровольного информированного согласия. 
Уязвимые группы населения и принципы защиты их интересов.  


 
Тема 9. Концепция доказательной медицины и этические проблемы 


клинических испытаний с участием человека 
Концепции доказательной медицины. 
Клинические испытания: сходства и различия с клинической практикой. 


Терапевтическое заблуждение. Фазы и методы клинических исследований. 
Методы контроля. Этические проблемы 1, 2, 3 и 4-ой фаз клинических 
испытаний. Рандомизация.  


Этико-правовое регулирование клинических испытаний в 
международных документах. Стандарт надлежащей клинической практики 
(GCP). 
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Тема 10. Медицинская деонтология и этика отношений в системе 
“врач-пациент” 


БМЭ и медицинская деонтология. Исторические модели 
взаимоотношений в системе “врач-больной”: патерналистская и автономная. 
Моральные действия врача в условиях зависимости от него жизни и здоровья 
пациента. 


Современная медицинская деонтология: статус и функции. Этика 
взаимоотношений врача и пациента: традиции и новации. Принцип 
“информированного согласия” и “сотрудничество” врача и пациента. 


Профессиональный долг врача: в чем его смысл? Честь врача и 
достоинство пациента. 


Вмешательство врача в личную жизнь больного. Доверие и 
откровенность пациента, тактичность врача, отношение к врачебной тайне. 


Противоречие между эмоциональным состоянием больного и 
рациональным поведением врача. Проблема их “дистанции” и субординации 
во врачебной практике.  


Морально-психологические отношения в медицинских коллективах: 
проблемы корпоративности, демократичности, субординации  и др. 


Клятва Гиппократа и Моральный кодекс современного медицинского 
работника: идеал и действительность. 


Этика общественного здоровья. Патернализм, утилитаризм, 
коммунитаризм. Конфликт  основанных принципов этики общественного 
здоровья и современной БМЭ. 


 
Тема 11. Основные принципы международного и национального 


регулирования исследований с участием человека  
Нюрнбергский трибунал и Нюрнбергский кодекс. Становление 


международной биоэтики. Основные международные организации, 
занимающиеся регулированием исследований с участием человека. 
Документы ООН, ВМА, Международного совета медицинских научных 
обществ, ЮНЕСКО и Совета Европы.  


 
Тема 12. Всеобщая Декларация о биоэтике и правах человека 


ЮНЕСКО  
Всеобщая Декларация о биоэтике и правах человека (ЮНЕСКО, 2005). 
Принцип уважения человеческого достоинства и прав человека. 


Принцип автономии и индивидуальной ответственности. Принцип 
информированного согласия. Принцип совершения блага и непричинения 
вреда. Уязвимость человека и уважение целостности личности. Правило 
правдивости, неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность. 
Недопущение дискриминации и стигматизации. 


Уважение культурного разнообразия и плюрализм в биоэтике. 
Равенство, справедливость и равноправие в биоэтике. Солидарность и 
сотрудничество в биоэтике. Совместное использование благ. Социальная 
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ответственность и здоровье. Защита будущих поколений. Защита 
окружающей среды, биосферы и биоразнообразия. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
для дневной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Тема 1. 


Этика как теория 
морали. 
Предмет, содержание, 
структура этики 


2  1 


   


 


2 Тема 2. 
Биомедицинская 
этика: предмет, 
статус и круг проблем 


2  1 


   


 


3 Тема 3. 
Жизнь и смерть как 
главная проблема 
биомедицинской 
этики 


2  1 


   


 


4 Тема 4. 
Нормативный 
характер 
биомедицинской 
этики: основные 
принципы и высшие 
моральные ценности 


2  1 


   


 


5 Тема 5. 
Ситуативность БМЭ: 
этические аспекты 
современных 
биомедицинских 
технологий и 
нестандартных 
ситуаций 


2  1 


   


 


6 Тема 6.  
Экспериментально-
практический аспект и 
институциональный 
характер БМЭ 


2  1 


   


 







 12 


7 Тема 7.  
Биомедицинская 
экспертиза 


2  1 
   


 


8 Тема 8 
Белмонтские 
принципы и защита 
интересов участников 
биомедицинских 
исследований 


2  1 


   


 


9 Тема 9 
Концепция 
доказательной 
медицины и 
этические проблемы 
клинических 
испытаний с 
участием человека 


2  1 


   


 


10 Тема 10 
Медицинская 
деонтология и этика 
отношений в системе 
“врач-пациент” 


2  1 


   


 


11 Тема 11 
Основные принципы 
международного и 
национального 
регулирования 
исследований с 
участием человека  


2  1 


   


 


12 Тема 12 
Всеобщая Декларация 
о биоэтике и правах 
человека ЮНЕСКО  


2  1 


   


 


 Всего: 24 часа лекционных занятий, 12 часов семинарских занятий 
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3.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для заочной формы обучения 
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1 Тема 1. 


Этика как теория 
морали. 
Предмет, содержание, 
структура этики 


0,5   


   


 


2 Тема 2. 
Биомедицинская 
этика: предмет, 
статус и круг проблем 


0,5   


   


 


3 Тема 3. 
Жизнь и смерть как 
главная проблема 
биомедицинской 
этики 


0,5   


   


 


4 Тема 4. 
Нормативный 
характер 
биомедицинской 
этики: основные 
принципы и высшие 
моральные ценности 


0,5   


   


 


5 Тема 5. 
Ситуативность БМЭ: 
этические аспекты 
современных 
биомедицинских 
технологий и 
нестандартных 
ситуаций 


0,5 0,5  


   


 


6 Тема 6.  
Экспериментально-
практический аспект и 
институциональный 
характер БМЭ 


0,5 0,5  
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7 Тема 7.  
Биомедицинская 
экспертиза 


0,5 0,5  
   


 


8 Тема 8 
Белмонтские 
принципы и защита 
интересов участников 
биомедицинских 
исследований 


0,5 0,5  


   


 


9 Тема 9 
Концепция 
доказательной 
медицины и 
этические проблемы 
клинических 
испытаний с 
участием человека 


 0,5  


   


 


10 Тема 10 
Медицинская 
деонтология и этика 
отношений в системе 
“врач-пациент” 


 0,5  


   


 


11 Тема 11 
Основные принципы 
международного и 
национального 
регулирования 
исследований с 
участием человека  


 0,5  


   


 


12 Тема 12 
Всеобщая Декларация 
о биоэтике и правах 
человека ЮНЕСКО  


 0,5  


   


 


 Всего: 4 часа лекционных занятий,  4 часа практических занятий 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 


Основная литература 
1. Биомедицинская этика: Учебное пособие / под ред. Т.В. Мишаткиной, 


С.Д. Денисова, Я.С. Яскевич. – Мн., 2003. 
2. Биомедицинская этика: Учебник / под. ред. И.А. Шамова – М., 2006. 
2.  Биоэтика: Словарь-справочник / под ред. Т.В. Мишаткиной. – Мн., 


2011.  
3. Биоэтика: междисциплинарные стратегии и приоритеты. Учебно-метод. 


пособие / под ред. Я.С.Яскевич.– Мн., БГЭУ, 2007.  
4. Основы биоэтики: Учебное пособие / под ред. С.Д. Денисова, Я.С. 


Яскевич. – Мн., 2009. 
5. Хрусталёв Ю.М. Введение в биомедицинскую этику (1-е изд.). Учеб. 


пособие / под ред. Ю.М. Хрусталёв – М. 2010. 
6. Этика: Учебное пособие / под ред. Т.В. Мишаткиной, Я.С. Яскевич. – 


Мн., 2006.  
 


Дополнительная литература 
7. Александров, А.А., Мишаткина, Т.В., Силич, Т.В. Беомедицинская 


этика в системе последипломного образования врачей: учеб.-метод. пособие / 
под ред. Г.Я. Хулупа. – Мн., 2008. 


8. Алексеев, В.П. Очерки экологии человека / В.П.  Алексеев. – М., 1993. 
9. Бахур, В.Т. Болезнь и больной / В.Т. Бахур. – М., 1987. 
10. Биомедицинская этика / под ред. В.И. Покровского, Ю.М. Лопухина. 


М., 1997. Вып. 1; М., 1999. Вып. 2; М., 2002. Вып. 3. 
11. Биомедицинская этика: Практикум / под общ. ред. С.Д. Денисова, Я.С. 


Яскевича – Мн.: БГМУ, 2011. 
12. Биомедицинская этика / Альбицкий В.Ю., Абросимова М.Ю., 


Гурылёва М.Э. – Казань: КГМУ, 2001.  
13. Биомедицинская этика / Под ред. В.И. Покровского, Ю.М. Лопухина. 


М., 2002. 
14. Биомедицинская этика: проблемы и перспективы: Материалы 


международной конференции. / Под общ. ред. Т.В. Мишаткиной, Д.С. 
Денисова, Я.С. Яскевич. — Мн.: МГМИ, 2000. 


15. Биоэтика: принципы, правила, проблемы / под ред. Б.Г. Юдина. М., 
1998. 


16. Вагнер, Е.А. Раздумья о врачебном долге / Е.А. Вагнер. – Пермь, 1991. 
17. Введение в биоэтику. Учебное пособие. – М.,1999. 
18. Вересаев В.В. Записки врача // Собр. Соч.: в 4-х т. М., 1985. Т. 1. 
19. Врач и пациент: этико-правовой аспект. – М., 1990. 
20. Гиппократ. Этика и общая медицина / Под ред. С.Ю. Трохачева; Пер. с 


древнегреч. СПб. 2001. 
21. Деонтология в медицине. В 2-х томах. – М., 1988. 
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22. Иваншюкин, А.Я. Профессиональная этика в медицине / А.Я. 
Иваншюкин. – М., 1990. 


23. Комаров, Ф.И. Философия и нравственная культура врачевания / Ф.И. 
Комаров. – Киев, 1988. 


24. Коновалова, Л.В.  Прикладная этика. Вып.1 Биоэтика и экоэтика / Л.В.  
Коновалова. – М., 1998. 


25. Косарев, И.И., Сахно, А.В. Нравственная ответственность врача в 
современном мире / И.И. Косарев, А.В. Сахно. – М., 1987.  


26. Кэмпбелл А., Джиллетт Г., Джонс Г. Медицинская этика: Пер. с англ.: 
Учебное пособие для вузов. Под ред. Ю.М.Лопухина, Б.Г.Юдина. – М.: 
ГЭОТАР-МЕД, 2004. 


27. Магазиник, Н.А. Искусство общения с больными / Н.А. Магазиник. – 
М., 1991. 


28. Международные этические правила для биомедицинских 
исследований // Материалы Международ. семинара для комитетов  по этике 
России и стран участников СНГ. – СПб., 2001. 


29. Орлов, А.Н. Культура общения врача / А.Н.  Орлов. – Красноярск, 
1987. 


30. Основы экологической этики / под ред. С.П. Кундаса, Т.В. 
Мишаткиной. – Мн., 2008. 


31. Павлов, Ю.Д., Сапроненков, П.М. Медицинская этика / Ю.Д. Павлов, 
П.М. Сапроненков. – Л., 1984. 


32. По ту сторону смерти. – М., 1994. 
33. Поттер В.Р. Биоэтика: мост в будущее. Киев, 2002 
34. Проблемы биоэтики. Реферат.сборник. – М., 1993. 
35. Уильямс Джон Р. Руководство по медицинской этике: Пер. с англ.: 


русское издание под ред. Ю.М.Лопухина, Б.Г.Юдина, Л.А.Михайлова. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2006. 


36. Хрусталёв Ю.М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и 
сбережения здоровья / Ю.М. Хрусталёв – М., 2012. 


37. Чеботарева, Э.П. Врачебная этика / Э.П.Чеботарева. – М., 1984. 
38. Швейцер, А. Благоговение перед жизнью / А. Швейцер  – М., 1992. 
39. Европейский учебник по исследовательской этике. Перевод с англ. / 


European Textbook on Ethics in Research. - Luxembourg: Publications Office of 
the European Union, 2010.   


 
 


Темы рефератов и докладов по проблемам биомедицинской этики 
1. Этика экологическая и этика биомедицинская: точки соприкосновения. 
2. Исторические аспекты формирования врачебной этики и деонтологии. 


Клятва Гиппократа и ее влияние на развитие врачебной этики. 
3. Проблема жизни и смерти: философско-этический и медико-


биологический подходы. 
4. “Этика жизни” в русской философии 
5. Этические воззрения Н.И. Пирогова 
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6. Этические взгляды В.В. Вересаева 
7. С. Цвейг: врачевание и психика 
8. Биомедицинская этика в контексте психоанализа З. Фрейда 
9. Медицинская профессия и нравственность. 
10. Проблема Добра и Зла в медицинской деятельности 
11. Боль, страдание и человеческое достоинство 
12. Страдания больного и сострадание врача 
13. Свобода, творческий поиск и риск в профессии врача 
14. Право на ошибку и ответственность врача 
15. Врачебный долг: от клятвы Гиппократа до наших дней 
16. Этика врача и достоинство пациента  
17. Патерналистская и автономная модели взаимоотношений врача и 


пациента 
18. Проблема врачебной тайны 
19. Доверие и дистанция в отношениях врача и больного 
20. Врачебная этика: требования к личностным качествам врача. 
21. Нравственные основы поведения врача в системе отношений «врач–


больной». 
22. Гуманность как основа врачебного призвания. 
23. Врачебная тайна и врачебная этика. 
24. Морально-этические проблемы современных биотехнологий. 
25. Морально-этические проблемы клонирования: за и против. 
26. Проблемы биомедицинской этики в генетических исследованиях и 


экспериментах: грани дозволенного 
27. Биоэтические проблемы проведения экспериметов на людях 
28. Биоэтические проблемы пренатальной диагностики 
29. Биоэтические проблемы воспроизводства человеческой жизни 


 
 
Организация самостоятельной работы студентов 


Цель самостоятельной работы студентов – повышение 
конкурентоспособности выпускников учреждений высшего образования 
посредством формирования у них компетенций самообразования. 


При организации обучения используются традиционные методы 
преподавания дисциплины (лекции, семинарские и практические занятия), а 
также элементы управляемой самостоятельной работы. Обучение 
организуется с применением современных учебно-информационных 
ресурсов, интерактивных ресурсов, тематического видео- и интернет-
материала, привлечением студентов к решению ситуативных задач. 


Для организации самостоятельной работы по курсу используются 
современные инновационные информационные технологии: размещены в 
сетевом доступе электронные учебно-методические комплексы, электронные 
варианты книг (первоисточники в том числе). Проверка эффективности 
самостоятельной работы студентов организуется в ходе текущего и 
итогового контроля знаний в форме устного опроса, ситуационного анализа, 
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дискуссий, письменных контрольных заданий, самостоятельного 
конспектирования текстов. 


 
 


Методы (технологии) обучения 
Основными методами (технологиями) обучения являются:  
1) методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-


поисковый и исследовательский методы);  
2) личностно-ориентированные (развивающие) технологии, основанные 


на активных (рефлексивно-деятельностных) формах и методах обучения 
(«мозговой штурм», дискуссия, учебные дебаты и др.);  


3) информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 
проблемно-исследовательский характер процесса обучения и активизацию 
самостоятельной работы студентов (электронные презентации для 
лекционных занятий, разработка и применение (на основе компьютерных и 
мультимедийных средств) творческих заданий и др.). 
 
 
Диагностика сформированности компетенций студента 


1. Требования к осуществлению диагностики 
Процедура диагностики сформированности компетенций студента 


включает следующие этапы: 
• определение объекта диагностики; 
• выявление факта учебных достижений студента с помощью 


критериально-ориентированных тестов и других средств диагностики; 
• измерение степени соответствия учебных достижений студента 


требованиям образовательного стандарта; 
• оценивание результатов соответствия учебных достижений студента 


требованиям образовательного стандарта (с помощью шкалы оценок). 
2. Шкалы оценок 
Оценка учебных достижений студента на зачетах и экзаменах по 


дисциплинам социально-гуманитарного цикла производится по 
десятибалльной шкале. 


Оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по 
конкретным модулям (разделам) учебной дисциплины, осуществляется в 
соответствии с избранной учреждением образования шкалой оценок. 


3. Критерии оценок 
Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, 


утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 
4. Диагностический инструментарий 
Для диагностики сформированности компетенций студентов 


используются следующие основные формы и средства: тесты, контрольные 
работы, рефераты, эссе, комплексные задания по модулю, учебной 
дисциплине, зачеты по модулю, оценка на основе кейс-метода, оценка на 
основе проектного метода, 
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оценка по модульно-рейтинговой системе, оценка на основе учебной 
игры, оценка на основе портфолио, отчеты по учебно-исследовательской 
работе студентов, самооценка компетенций студентами (лист самооценки), 
экзамен и другие. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 


Название дисциплины, c 
которой требуется 
согласование 


Название 
кафедры 


Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной 
программы 
по изучаемой 
дисциплине 


Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и 
номера 
протокола) 


Культурология, раздел 
«Профессиональная 
культура» 


Кафедра 
философии, 


социологии и 
экономики 


 Согласиться с 
содержанием 
учебной 
программы. 
Протокол №___ 
от _________. 


 
 
Согласовано 
Заведующий кафедрой философии, 
социологии и экономики        Н.Д. Лепская 
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Серией Договоров Совета Европы - № 195  



Дополнительный протокол к Конвенции о правам человека и биомедицине в 
области биомедицинских исследований  



Страсбург, 25 января 2005 года  



Неофициальный перевод  



 



Преамбула  



Государства-члены Совета Европы, другие государства и Европейское сообщество, подписавшие 



настоящий Дополнительный протокол к Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с 



применением достижений биологии и медицины (называемой в дальнейшем «Конвенция»),  



считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами и что 



одним из способов достижения данной цели является соблюдение и дальнейшая реализация прав 



человека и основных свобод,  



полагая, что целью Конвенции, согласно Статье 1, является защита достоинства и индивидуальности 



каждого человека и предоставление каждому без исключения гарантий соблюдения целостности и 



прочих основных прав и свобод в отношении применения биологии и медицины,  



считая, что прогресс в области медицинских и биологических наук и в особенности успехи в 



биомедицинских исследованиях способствуют сохранению жизни и улучшению качества жизни,  



учитывая, что продвижение биомедицинской науки и практики зависит от знаний и открытий, получение 



которых требует проведения исследований на человеке,  



подчеркивая, что такие исследования часто имеют междисциплинарный и международный характер,  



принимая во внимание национальные и международные профессиональные стандарты в области 



биомедицинских исследований и предшествующую работу Комитета министров и Парламентской 



ассамблеи Совета Европы в данной области,  



убежденные в том, что биомедицинские исследования, попирающие человеческое достоинство и 



нарушающие права человека, не должны иметь места,  



подчеркивая особую важность защиты людей, участвующих в проведении исследований,  



заявляя о необходимости особой защиты людей, уязвимых в контексте исследований,  



признавая, что каждый человек имеет право согласиться на проведение в отношении него 



биомедицинских исследований или отказаться от этого и что никто не может насильственно 



подвергаться таким исследованиям,  



исполненные решимости принимать необходимые меры по защите человеческого достоинства и 



фундаментальных прав и свобод человека в отношении биомедицинских исследований,  



согласились о нижеследующем:  



ГЛАВА I – Предмет и область применения  



Статья 1 – Предмет и цель  



Стороны настоящего Протокола обеспечивают защиту достоинства и индивидуальности каждого 



человека и гарантируют каждому без исключения соблюдение целостности и прочих прав и 



основных свобод в отношении любых исследований, включающих вмешательство в человеческий 



организм в области биомедицины.  



Статья 2 – Область применения  



1Настоящий Протокол применяется в отношении полного спектра исследований в области 



здравоохранения, включающих вмешательство в человеческий организм.  











2Настоящий Протокол не применяется в отношении исследования эмбриона в пробирке, но применяется 



в отношении исследования плода и эмбриона in vivo.  



3В целях настоящего Протокола термин «вмешательство» включает:  



iфизическое вмешательство и  



iiлюбое иное вмешательство в той мере, в какой оно представляет угрозу психическому здоровью 



данного лица.  



ГЛАВА II – Общие положения  



Статья 3 – Приоритет интересов человека  



Интересы и благополучие человека, участвующего в исследованиях, превалируют над интересами 



общества или науки.  



Статья 4 – Общее правило  



Проведение исследований носит свободный характер при соблюдении положений настоящего Протокола 



и иных правовых положений по защите прав человека.  



Статья 5 – Отсутствие альтернатив  



Исследования на человеке проводятся лишь в случае отсутствия сравнимых по эффективности 



альтернативных путей.  



Статья 6 – Риск и польза  



1Сопряженные с исследованиями риски и трудности для человека не должны быть непропорциональны 



потенциальной пользе от проведения таких исследований.  



2Кроме того, если проведение исследований не может принести непосредственной пользы здоровью 



участника исследований, их проведение возможно лишь в том случае, если риски и трудности для 



участника исследований не превышают допустимый уровень. Данное положение применяется без 



ущерба для положения пункта 2, подпункта ii. Статьи 15 о защите лиц, не способных к 



волеизъявлению на проведение исследований.  



Статья 7 – Утверждение  



Исследования могут проводиться лишь при условии утверждения проекта исследований компетентным 



органом по результатам независимой экспертизы его научного содержания, в том числе важности 



цели проекта, и междисциплинарной оценки его приемлемости с этической точки зрения.  



Статья 8 – Качественность  



Любые исследования должны быть научно обоснованными, соответствовать общепринятым критериям 



качества в науке и проводиться в соответствии с профессиональными стандартами и требованиями 



под руководством квалифицированного исследователя.  



ГЛАВА III – Комитет по этике  



Статья 9 – Независимая экспертиза Комитета по этике  



1Каждый исследовательский проект представляется в Комитет по этике для проведения независимой 



экспертизы его этической приемлемости. Такие проекты представляются на независимую 



экспертизу в каждом государстве, где планируется проведение каких-либо исследований.  



2Целью междисциплинарной экспертизы этической приемлемости исследовательского проекта является 



защита достоинства, прав, безопасности и благополучия участников исследований. Оценка 



этической приемлемости проводится на основе привлечения соответствующего опыта и знаний, 



адекватно отражающих профессиональные и непрофессиональные взгляды.  



3Комитет по этике выносит обоснованное заключение.  



Статья 10 – Независимость Комитета по этике  



1Стороны настоящего Протокола принимают меры по обеспечению независимости Комитета по этике. 



Комитет не должен подвергаться неоправданным внешним воздействиям.  











2Члены Комитета по этике докладывают о всех ситуациях, способных привести к конфликту интересов. 



В случае возникновения подобных конфликтов их участники воздерживаются от участия в 



проведении экспертизы.  



Статья 11 – Информация для Комитета по этике  



1Вся необходимая информация для проведения экспертизы этической приемлемости исследовательского 



проекта предоставляется в Комитет по этике в письменной форме.  



2В частности, информация по вопросам, обозначенным в Приложении к настоящему Протоколу, 



предоставляется в той мере, в какой это относится к проекту исследований. Комитет, учреждаемый 



согласно Статье 32 Конвенции, может вносить поправки в Приложение двумя третями поданных 



голосов.  



Статья 12 – Неоправданное воздействие  



Комитет по этике должен удостовериться в отсутствии неоправданного воздействия, в том числе 



финансового характера, на лиц, участвующих в проведении исследований. В этом отношении 



особое внимание должно уделяться лицам, относящимся к категориям уязвимых или материально 



зависимых.  



ГЛАВА IV – Информация и согласие  



Статья 13 – Информация для участников исследований  



1Лицам, получающим предложение участвовать в исследовательском проекте, предоставляется 



адекватная информация в понятной форме. Такая информация должна быть подкреплена 



документально.  



2Предоставлению подлежит информация, касающаяся цели, общего плана, возможного риска и пользы 



исследовательского проекта, а также заключение Комитета по этике. Прежде чем заинтересованные 



лица получат предложение участвовать в исследовательском проекте, им, в соответствии с 



характером и целью исследований, предоставляется следующая конкретная информация:  



iо характере, рамках и продолжительности соответствующих процедур, в частности детальная 



информация о любых трудностях для участников проекта;  



iiо доступных превентивных, диагностических и терапевтических процедурах;  



iiiо механизмах реагирования на неблагоприятные ситуации или вопросы, волнующие участников 



исследований;  



ivо механизмах обеспечения права на частную жизнь и конфиденциальности личных данных;  



vо механизмах доступа к информации об участниках в рамках исследований и общих результатов 



исследований;  



viо механизмах справедливого возмещения в случае нанесения вреда;  



viiо любом предсказуемом потенциальном использовании, в том числе коммерческом, результатов 



исследований, данных или биологических материалов;  



viiiоб источнике финансирования исследовательского проекта.  



3Кроме того, лица, получающие предложение участвовать в исследовательском проекте, информируются 



о своих законных правах и гарантиях защиты, в частности о своем праве не давать согласия на 



участие или прекратить свое участие в любое время, не подвергаясь при этом дискриминации в той 



или иной форме, в частности, в отношении права на медицинскую помощь.  



Статья 14 – Согласие  



1Исключается проведение исследований на человеке, при соблюдении положений Главы V и Статьи 19, 



без получения осознанного, свободного, недвусмысленного, четкого и документально 



подтвержденного согласия лица. Лицо может по своему усмотрению изменить свое положительное 



решение на любой стадии исследований.  











2Отказ лица дать свое согласие на участие в исследованиях или решение прекратить свое участие в 



проекте не влечет дискриминации в той или иной форме в отношении данного лица, в частности в 



отношении права на медицинскую помощь.  



3В случае, если подвергается сомнению способность лица принять осознанное решение о согласии на 



участие в исследованиях, принимаются меры по выяснению способности или неспособности лица 



принять такое решение.  



ГЛАВА V – Защита лиц, не способных к волеизъявлению на участие в исследованиях  



Статья 15 –Защита лиц, не способных к волеизъявлению на участие в 
исследованиях  



1Проведение исследований на человеке, не способном к волеизъявлению на участие в исследованиях, 



возможно лишь в случае соблюдения всех нижеперечисленных условий:  



iрезультаты исследований потенциально могут принести реальную и непосредственную пользу здоровью 



данного лица;  



iiсравнимые по эффективности исследования невозможны на лицах, способных к волеизъявлению;  



iiiлицо, подвергающееся исследованиям, информировано о своих законных правах и гарантиях защиты, за 



исключением тех случаев, когда лицо не в состоянии воспринимать информацию;  



ivполучено необходимое недвусмысленное письменное разрешение законного представителя данного 



лица или органа, лица или организации, уполномоченных по закону, после предоставления 



информации, требуемой согласно Статье 16, при учете ранее высказанных лицом пожеланий 



или возражений. Совершеннолетнее лицо, не способное к волеизъявлению, насколько это 



возможно принимает участие в процедуре выдачи разрешения. Мнение несовершеннолетнего 



лица принимается во внимание пропорционально его возрасту и степени зрелости.  



vданное лицо не выдвигает возражений.  



2В исключительных случаях и при соблюдении предусмотренных законом условий защиты лица, если 



проведение исследований не может иметь своим результатом непосредственную пользу для 



здоровья данного лица, разрешение на такие исследования может быть получено при соблюдении 



условий подпунктов ii, iii, iv и v пункта 1 и следующих дополнительных условий:  



iцелью исследований является вклад, посредством значительного углубления научного понимания 



состояния данного лица, заболевания или нарушения, в достижение результатов, которые 



могут быть полезными данному лицу или иным лицам той же возрастной группы или 



страдающих таким же заболеванием или нарушением или находящихся в таком же состоянии;  



iiпроведение исследований влечет лишь минимальный риск и минимальные трудности для данного лица; 



рассмотрение дополнительной потенциальной пользы от проведения исследований не может 



быть использовано для обоснования более высокой степени риска или сопряженных 



трудностей.  



3Отказ от участия, отказ предоставить разрешение или отмена разрешения на участие в исследованиях не 



ведет к дискриминации данного лица в той или иной форме, в частности в отношении права на 



медицинскую помощь.  



Статья 16 – Информация, подлежащая предоставлению до получения разрешения  



1Лицам, к которым обращаются с просьбой о разрешении на участие того или иного лица в 



исследовательском проекте, предоставляется адекватная информация в понятной форме. Такая 



информация должна быть подкреплена документально.  



2Предоставлению подлежит информация, касающаяся цели, общего плана, возможного риска и пользы 



исследовательского проекта, а также заключение Комитета по этике. Вышеупомянутые лица 



информируются также о законных правах и гарантиях защиты лица, не способного к 



волеизъявлению на участие в проекте, в частности о праве не давать разрешение на участие лица в 



исследованиях или отозвать свое разрешение в любое время, при этом данное лицо не подвергается 



дискриминации в той или иной форме, в частности, в отношении права на медицинскую помощь. В 











соответствии с характером и целью исследований они особо информируются по пунктам, 



обозначенным в Статье 13.  



3Данная информация также предоставляется лицу, в отношении которого решается вопрос об участии в 



исследованиях, за исключением тех случаев, когда данное лицо не в состоянии воспринимать 



информацию.  



Статья 17 –Исследования, сопряженные с минимальным риском и минимальными 
трудностями  



1В целях настоящего Протокола предполагается, что исследования сопряжены с минимальным риском, 



если, учитывая характер и масштаб вмешательства, ожидается, что они в худшем случае будут 



иметь своим результатом крайне слабое и временное негативное воздействие на здоровье лица.  



2Считается, что исследования сопряжены с минимальными трудностями, если ожидается, что неудобства 



в худшем случае будут временными и незначительными для данного лица. Оценка трудностей 



производится доверенным лицом заинтересованного лица в случае необходимости.  



ГЛАВА VI– Особые ситуации  



Статья 18 – Исследования в период беременности или грудного вскармливания  



1Проведение исследований на беременной женщине, потенциальные результаты которых не могут 



принести непосредственную пользу ее здоровью или здоровью эмбриона, плода или родившегося 



ребенка, возможно лишь в случае соблюдения следующих дополнительных условий:  



iцелью исследований является вклад в достижение результатов, которые могут быть полезными в 



отношении репродукции других женщин или в отношении других эмбрионов, плодов или 



детей;  



iiсравнимые по эффективности исследования невозможны на женщинах, которые не являются 



беременными;  



iiiисследования сопряжены лишь с минимальными рисками и трудностями.  



2В случае проведения исследований на кормящей матери следует прилагать особые усилия во избежание 



негативного воздействия на здоровье ребенка.  



  











Статья 19 – Исследования на лицах в экстренных клинических ситуациях  



1Закон должен определять, является ли возможным проведение исследований и при каких 



дополнительных условиях по защите лица, в следующих чрезвычайных клинических ситуациях:  



iлицо не в состоянии осуществить свое волеизъяление и  



iiв силу срочности невозможно получение своевременного разрешения представителя данного лица или 



органа, лица или организации, к которым бы обратились за разрешением в отсутствие 



чрезвычайной клинической ситуации.  



2Закон должен предусматривать следующие особые условия:  



iсравнимые по эффективности исследования невозможны на лицах, не находящихся в чрезвычайной 



клинической ситуации;  



iiисследовательский проект может быть реализован только в том случае, если получено разрешение 



компетентного органа на проведение исследований именно в чрезвычайной клинической 



ситуации;  



iiiдолжны быть учтены любые соответствующие ранее высказанные возражения известного 



исследователю лица;  



ivв случае, когда потенциальные результаты исследований не могут принести непосредственную пользу 



здоровью данного лица, целью исследований является вклад, посредством значительного 



углубления научного понимания состояния данного лица, заболевания или нарушения, в 



достижение результатов, которые могут быть полезными данному лицу или иным лицам той 



же категории или страдающих таким же заболеванием или нарушением или находящихся в 



таком же состоянии, при этом проведение исследований сопряжено лишь с минимальными 



рисками и трудностями.  



3Лицам, участвующим в исследованиях в условиях чрезвычайной клинической ситуации, или их 



представителям, в зависимости от обстоятельств, предоставляется вся необходимая информация, 



связанная с их участием в исследовательском проекте в минимальные сроки. Согласие или 



разрешение на продолжение участия испрашиваются в разумные сроки.  



Статья 20 – Исследования на лицах, лишенных свободы  



Если закон разрешает проведение исследований на лицах, лишенных свободы, такие лица могут 



участвовать в исследовательском проекте, результаты которого не могут принести 



непосредственную пользу их здоровью, исключительно в случае соблюдения следующих 



дополнительных условий:  



iпроведение сравнимых по эффективности исследований невозможно без участия лиц, лишенных 



свободы;  



iiцелью исследований является вклад в достижение результатов, которые могут быть полезными для лиц, 



лишенных свободы;  



iiiпроведение исследований сопряжено с минимальными рисками и трудностями.  



  











ГЛАВА VII – Безопасность и надзор  



Статья 21 – Минимизация рисков и трудностей  



1Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и минимизации риска и трудностей 



для участников исследований.  



2Проведение исследований возможно исключительно под надзором медицинского работника, имеющего 



соответствующие квалификацию и опыт.  



Статья 22 – Оценка состояния здоровья  



1Исследователь принимает все необходимые меры для того, чтобы оценить состояние здоровья людей до 



начала их участия в исследованиях в целях обеспечения исключения лиц, для которых участие в 



проекте сопряжено с повышенным риском.  



2Если исследования проводятся на лицах в репродуктивный период особое внимание должно уделяться 



рассмотрению возможного негативного воздействия на течение настоящей или будущей 



беременности и здоровье эмбриона, плода или ребенка.  



Статья 23 – Приоритет необходимых клинических мер  



1Проведение исследований не должно вести к отсрочке или отмене необходимых с медицинской точки 



зрения превентивных, диагностических или терапевтических процедур для участников проекта.  



2В ходе исследований по предотвращению, диагностике или лечению в отношении участников, 



распределенных в контрольные группы, должны применяться проверенные превентивные, 



диагностические методы или методы лечения.  



3Использование плацебо разрешается в случае отсутствия известных методов, эффективность которых 



доказана, или если прекращение или приостановка применения таких методов не представляют 



недопустимой степени риска или трудностей.  



Статья 24 – Новые обстоятельства  



1Стороны настоящего Протокола принимают меры по обеспечению пересмотра проекта исследований, 



если таковое оправдано в свете появления новых научных данных в ходе проведения исследований.  



2Целью пересмотра является определение необходимости:  



iпрекращения исследований или внесения изменений в проект в целях его продолжения;  



iiинформирования участников исследований или, при необходимости, их представителей о новых 



данных;  



iiiполучения дополнительного согласия или разрешения на участие.  



3Любая информация, касающаяся участия в проекте, должна быть своевременно предоставлена 



участникам исследований или, при необходимости, их представителям.  



4Компетентный орган информируется о причинах преждевременного прекращения проекта 



исследований.  



ГЛАВА VIII – Конфиденциальность и право на получение информации  



Статья 25 – Конфиденциальность  



1Любая информация личного характера, полученная в ходе биомедицинских исследований, считается 



конфиденциальной, а ее распространение регулируется правилами по защите частной жизни.  



2Закон предусматривает защиту от ненадлежащего разглашения любой иной касающейся проекта 



исследований информации, представленной в Комитет по этике в соответствии с настоящим 



Протоколом.  



Статья 26 – Право на получение информации  



1Участники проекта имеет право на получение любой информации о состоянии их здоровья, полученной 



в соответствии с положениями Статьи 10 Конвенции.  











2Иная информация личного характера, полученная в целях исследовательского проекта, предоставляется 



участникам проекта в соответствии с законом о защите физических лиц в отношении обработки 



личных данных.  



Статья 27 – Обязанность соблюдать осторожность  



Если в ходе исследований обнаруживается информация, касающаяся настоящего или будущего 



состояния здоровья или качества жизни участников исследований, им предлагается ознакомиться с 



такой информацией. Это осуществляется в рамках системы здравоохранения или консультаций. При 



передаче такой информации принимаются необходимые меры по соблюдению конфиденциальности 



и удовлетворению пожеланий участника отказаться от получения такой информации.  



Статья 28 – Доступность результатов  



1По завершении проекта отчет или общая информация о проведенных исследованиях направляется в 



Комитет по этике или соответствующий компетентный орган.  



2Информация о выводах по результатам исследований предоставляется участникам по их просьбе в 



разумные сроки.  



3Исследователь принимает необходимые меры по обнародованию результатов исследований в разумные 



сроки.  



ГЛАВА IX –Проведение исследований в государствах, не являющихся сторонами 
настоящего Протокола  



Статья 29 –Проведение исследований в государствах, не являющихся сторонами 
настоящего Протокола  



Спонсоры или исследователи, находящиеся под юрисдикцией Стороны настоящего Протокола и 



планирующие реализацию исследовательского проекта или руководство проектом на территории 



государства, не являющегося стороной настоящего Протокола, обеспечивают, без ущерба для 



правовых положений, применяемых в данном государстве, соблюдение принципов, лежащих в 



основе положений настоящего Протокола. При необходимости Сторона принимает надлежащие 



меры для достижения данной цели.  



  











ГЛАВА X – Нарушение положений настоящего Протокола  



Статья 30 – Нарушение прав или принципов  



Стороны предоставляют надлежащую судебную защиту в целях предотвращения или немедленного 



прекращения незаконного нарушения прав или принципов, предусмотренных настоящим 



Протоколом.  



Статья 31 – Возмещение вреда  



Лицо, которому был нанесен вред в результате участия в исследованиях, имеет право на справедливое 



возмещение в соответствии с предписанными законом условиями и процедурами.  



Статья 32 – Санкции  



Стороны предусматривают надлежащие санкции в случае нарушения положений настоящего Протокола.  



ГЛАВА XI –Отношения между настоящим Протоколом и иными положениями и пересмотр 
Протокола  



Статья 33 – Отношения между настоящим Протоколом и Конвенцией  



В отношениях между Сторонами положения Статей 1-32 настоящего Протокола рассматриваются в 



качестве дополнительных статей к Конвенции, и все положения Конвенции применяются 



соответственно.  



Статья 34 – Усиление степени защиты  



Никакие положения настоящего Протокола не ограничивают и никаким иным образом не затрагивают 



возможность Стороны обеспечить участникам исследований более высокую степень защиты, чем 



это предусмотрено настоящим Протоколом.  



Статья 35 – Пересмотр Протокола  



В целях мониторинга появления новых научных данных, настоящий Протокол подлежит рассмотрению в 



Комитете, упомянутом в Статье 32 Конвенции, не позднее, чем по истечении пяти лет с момента 



вступления в силу настоящего Протокола, и в дальнейшем через интервалы, определенные 



Комитетом.  



ГЛАВА XII – Заключительные положения  



Статья 36 – Подписание и ратификация  



Настоящий Протокол открыт для подписания государствами, подписавшими Конвенцию. Он подлежит 



ратификации, принятию или утверждению. Государство, подписавшее Протокол, не может 



ратифицировать, принять или утвердить настоящий Протокол, если оно ранее не ратифицировало, 



приняло или утвердило Конвенцию или одновременно не ратифицирует, принимает или утверждает 



Конвенцию. Ратификационные грамоты, документы о принятии или утверждении сдаются на 



хранение Генеральному секретарю Совета Европы.  



  











Статья 37 – Вступление в силу  



1Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца по истечении трех месяцев с той даты, 



когда пять государств, из которых по крайней мере четыре являются членами Совета Европы, 



выразили свое согласие быть связанными настоящим Протоколом в соответствии с положениями 



Статьи 36.  



2В отношении любого подписавшего Государства, которое впоследствии выразит свое желание быть 



связанным настоящим Протоколом, Протокол вступает в силу в первый день месяца по истечении 



трех месяцев с даты сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии или 



утверждении.  



Статья 38 – Присоединение  



1После вступления в силу настоящего Протокола любое государство, присоединившееся к Конвенции, 



также может присоединиться к Протоколу.  



2Присоединение осуществляется путем сдачи на хранение Генеральному секретарю Совета Европы 



документа о присоединении, который вступает в силу в первый день месяца по истечении трех 



месяцев с даты сдачи его на хранение.  



Статья 39 – Денонсация  



1Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящий Протокол, направив уведомление 



Генеральному секретарю Совета Европы.  



2Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца по истечении трех месяцев с даты получения 



такого уведомления Генеральным секретарем.  



Статья 40 – Уведомления  



Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены Совета Европы, Европейское 



сообщество, любое подписавшее Протокол государство, любую Сторону и любое другое 



Государство, приглашенное присоединиться к Протоколу, о:  



aлюбом подписавшем его государстве;  



bсдаче на хранение любой ратификационной грамоты, документа о принятии, утверждении или 



присоединении;  



cлюбой дате вступления в силу настоящего Протокола в соответствии с статьей 37 и статьей 38;  



dлюбом другом действии, уведомлении или сообщении в отношении настоящего Протокола.  



В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали 



настоящий Протокол.  



Совершено в Страсбурге на английском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую 



силу, в одном экземпляре, который хранится в архивах Совета Европы. Генеральный секретарь 



Совета Европы препровождает заверенные копии каждому из государств-членов Совета Европы, 



государствам, не имеющим членства, но участвовавшим в разработке настоящего Протокола, 



любому государству, приглашенному присоединиться к Конвенции, и Европейскому сообществу.  



Source : Treaty Office on http://conventions.coe.int - * Disclaimer. 
 





http://conventions.coe.int/


http://www.coe.int/web/conventions/disclaimer
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ДИРЕКТИВА 2010/63/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО 



СОЮЗА 



от 22 сентября 2010 года 



по охране животных, используемых в научных целях 



(Соответствует требованиям Европейской экономической зоны) 



ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 



принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза и, в частности, Статью 



114, 



принимая во внимание предложение Европейской Комиссии, 



принимая во внимание мнение Европейского Экономического и Социального Комитета
1
, 



после обсуждения с Комитетами регионов, 



действуя в соответствии со стандартной законодательной процедурой
2
, 



принимая во внимание следующие факты: 



(1) 24 ноября 1986 года Совет ЕС принял Директиву 86/609/EEC
3
 с целью устранения различий 



между законами, правилами и административными положениями государств ЕС, касающихся 



охраны животных, используемых в экспериментальных и других научных целях. С момента 



принятия Директивы между государствами ЕС возникли новые разногласия. Некоторые госу-



дарства приняли меры, обеспечивающие высокий уровень охраны животных, используемых в 



научных целях, в то время как другие государства ЕС руководствуются лишь минимальными 



требованиями, установленными Директивой 86/609/EEC. Эти различия являются причиной 



установления барьеров в свободной торговле продуктами и веществами, при разработке кото-



рых проводятся эксперименты на животных. Таким образом, настоящая Директива должна 



установить более подробные правила с целью уменьшения таких различий путем уравнивания 



норм, применяемых в этой области, и гарантировать надлежащее функционирование внутрен-



него рынка. 



(2) Благосостояние животных имеет большое значение для Союза, что закреплено в Статье 13 До-



говора о функционировании Европейского Союза (TFEU). 



(3) 23 марта 1998 года Совет ЕС принял Решение 1999/575/EC, касающееся Заключения Сообще-



ства Европейской Конвенции по охране позвоночных животных, используемых в эксперимен-



тальных и других научных целях
4
. Став участником Конвенции, Сообщество признало на меж-



дународном уровне важность охраны животных, используемых в научных целях, и обеспечения 



их благосостояния. 



(4) Европейский Парламент в Резолюции от 5 декабря 2002 года по Директиве 86/609/EEC предло-



жил Комиссии ЕС пересмотреть эту Директиву для установления более строгих и прозрачных 



требований к использованию животных в экспериментах. 



(5) 15 июня 2006 года Четвертая Многосторонняя Консультация Сторон по Европейской Конвен-



ции об охране позвоночных животных, используемых в экспериментальных и других научных 



целях, приняла пересмотренное Приложение A к Конвенции, в котором были изложены осно-



вополагающие рекомендации по содержанию животных и уходу за ними. Позже они были 



включены в Рекомендации Комиссии 2007/526/EC от 18 июня 2007 года по содержанию и ухо-



ду за животными, используемыми в экспериментальных и других научных целях
5
. 



(6) В последние годы были получены новые научные данные о факторах, влияющих на благососто-



яние животных, о способности животных чувствовать и проявлять признаки боли, дистресса, 



                                                 
1Official Journal of the European Union (OJ) C 277, 17.11.2009, p. 51. 
2 Мнение Европейского Парламента от 5 мая 2009 (OJ C 212 E, 5.8.2010, p. 170), мнение Совета от 13 сентября 2010 (не 



опубликованное в Official Journal) и мнение Европейского Парламента от 8 сентября 2010 (неопубликованное в Official 



Journal). 
3OJ L 358, 18.12.1986, р. 1. 
4OJ L 222, 24.8.1999, р. 29.  
5OJ L 197, 30.7, 2007, р. 1. 
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страдания и повреждений, имеющих длительные негативные последствия для здоровья. В связи 



с этим необходимо улучшить благосостояние животных, используемых в научных целях, путем 



повышения норм их охраны в соответствии с современными  научными разработками. 



(7) Отношение к животным также зависит от национальных особенностей, и в ряде государств  



действуют более строгие правила по поддержанию их благосостояния, чем принятые на уровне 



Союза. В интересах животных, если это не затрагивает функционирование внутреннего рынка, 



целесообразно предоставить государствам ЕС определенную свободу, чтобы они могли сохра-



нять строгие  национальные нормы охраны животных в рамках Договора о функционировании 



ЕС (TFEU).  



(8) В дополнение к позвоночным животным, включая класс круглоротых, требования настоящей Ди-



рективы должны также распространяться на головоногих моллюсков, так как существуют науч-



ные доказательства того, что их здоровью могут быть нанесены повреждения, имеющие длитель-



ные последствия, а также того, что они способны испытывать боль, страдания, дистресс. 



(9) Настоящая Директива должна рассматривать и зародышей  млекопитающих, поскольку суще-



ствуют  научные данные о повышенном риске того, что они испытывают боль, страдания и дис-



тресс в последний триместр внутриутробного развития, что может негативно влиять на их по-



следующее развитие. Научные данные также свидетельствуют о том, что процедуры, выполня-



емые на эмбрионах и зародышах, находящихся на более ранних стадиях развития, могут вызы-



вать у них боль, страдание и дистресс или наносить повреждения, имеющие длительные по-



следствия для здоровья, в случае если эмбриональные формы проживут дольше первых двух 



третей своего развития. 



(10) В то время как желательно заменять использование животных другими методами, участие жи-



вотных в экспериментах остается необходимым для охраны здоровья человека и животных, а 



также окружающей среды. Однако настоящая Директива представляет собой важный шаг к до-



стижению конечной цели - полной замене экспериментов с использованием животных в науч-



ных и образовательных целях, как только это будет научно обосновано. Для этой цели Дирек-



тива устанавливает правила, способствующие развитию альтернативных методов исследования. 



Она также требует обеспечения высокого уровня охраны лабораторных животных, если их ис-



пользование невозможно избежать. Настоящая Директива должна регулярно пересматриваться 



в свете новых достижений науки и требований по охране  животных. 



(11) Уход за животными и их использование в научных экспериментах регулируется в соответствии 



с общепризнанным международным принципом замещения (replacement), сокращения 



(reduction) и усовершенствования (refinement). Чтобы убедиться, что способы разведения жи-



вотных, ухода за ними и использования в экспериментах, проводимых в Союзе, находятся в со-



ответствии с другими международными и национальными стандартами, применяемыми вне 



Союза, принцип замещения, сокращения и усовершенствования следует рассматривать систе-



матически при реализации настоящей Директивы. При выборе методов исследования составля-



ющие принципа замещения, сокращения и усовершенствования должны быть рассмотрены в 



строгой иерархии, начиная с требования использования альтернативных методов. В случае, ко-



гда нет признанного законодательством Союза альтернативного метода, количество используе-



мых животных может быть уменьшено путем выбора иных экспериментальных путей, таких 



как тестов in vitro, а также методов, позволяющих сократить количество используемых живот-



ных или улучшить качество их использования. 



(12) Всякая жизнь ценна, и к ней надо относиться с уважением. Кроме того, широкой общественно-



сти не безразличны этические аспекты экспериментов с использованием животных. По этой 



причине животных всегда нужно рассматривать как существ, наделенных чувствами, а их ис-



пользование должно быть ограничено исследованиями, которые могут принести пользу здоро-



вью человека или животных, а также улучшить состояние окружающей среды. Использование 



животных в научных или образовательных целях оправдано только тогда, когда альтернатив-



ные методы остаются недоступными. Использование животных для научных исследований в 



других находящихся в ведении Союза областях должно быть запрещено. 



(13) Выбор методов исследования и вида животных оказывает прямое влияние на число подопыт-



ных и их благосостояние. Поэтому при выборе метода следует руководствоваться следующим 



принципом: наряду с получением надежных результатов он должен причинять минимум боли, 
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страдания и дистресса лабораторным животным. Выбранные методы должны обеспечить ис-



пользование минимального числа животных, которое необходимо для получения достоверных 



результатов; причинять минимальную боль, страдание, дистресс, не наносить повреждений, 



имеющих длительные негативные последствия для здоровья; быть оптимальными для данного 



вида животных. 



(14) Выбранные методы должны исключать, насколько это возможно, смерть животного как конеч-



ную точку эксперимента в связи с сильными страданиями, испытываемыми животным перед 



смертью. Если возможно, необходимо выбирать более гуманные конечные точки эксперимен-



тов - учитывать клинические признаки приближающейся смерти и давать животным возмож-



ность умереть с наименьшими страданиями. 



(15) Использование неподходящего метода эвтаназии может вызвать у животных значительную 



боль, дистресс и страдание. Не менее важным является профессионализм специалиста, выпол-



няющего эту операцию. Эвтаназия должна проводиться только компетентными людьми, ис-



пользующими метод, предназначенный  для данного  вида животных. 



(16) Необходимо гарантировать, что использование животных в экспериментах не ставит под угрозу 



биоразнообразие. Поэтому использование в экспериментах исчезающих видов животных долж-



но быть сведено к минимуму. 



(17) Учитывая современное состояние науки, использование нечеловекообразных приматов для 



биомедицинских исследований все еще остается необходимым. Из-за генетической близости к 



человеку и высокого уровня развития социальных навыков у нечеловекообразных приматов, их 



использование в научных процедурах создает  определенные этические и практические про-



блемы, связанные с созданием для них среды обитания, удовлетворяющей их социальные и по-



веденческие нужды в условиях лаборатории. Кроме того, к использованию нечеловекообразных 



приматов приковано большое внимание общественности. Поэтому их использование должно 



быть разрешено  только в тех биомедицинских областях, которые приносят ощутимую пользу 



человечеству, и в которых нет возможности применения альтернативных методов. Использова-



ние нечеловекообразных приматов должно быть разрешено только для фундаментальных ис-



следований; для сохранения соответствующих видов или в случаях, когда исследования, вклю-



чая ксенотрансплантацию, связаны с состояниями, потенциально опасными для жизни или 



крайне необходимы для поддержания жизнеспособности человека, например, находящегося в 



истощенном состоянии. 



(18) Использование человекообразных обезьян, ближайших к человеку животных, имеющих наибо-



лее развитые социальные и поведенческие навыки, должно быть разрешено только в исключи-



тельных случаях. Это исследования, направленные на сохранение видов этих обезьян или 



оправданные изучением критических состояний, угрожающих здоровью и жизни человека, а 



также проводимые в случаях, когда использование других видов животных или альтернативных 



методов не позволяет достичь поставленных целей. Для обоснования необходимости проведе-



ния подобного рода экспериментов, государства ЕС должны предоставить в Комиссию исчер-



пывающую для принятия решения информацию.  



(19) Отлов нечеловекообразных приматов в дикой природе вызывает у них серьезный стресс, кроме 



того существует повышенный риск травмирования животных во время отлова и транспорти-



ровки. Чтобы прекратить отлов диких животных для разведения в неволе, в экспериментах 



должны использоваться только животные, являющиеся потомками разведенных в неволе при-



матов или приматов, полученных из самоподдерживающихся колоний после соответствующего 



периода адаптации. Должен быть проведен анализ осуществимости проекта и при необходимо-



сти подобран особый переходный период. В дальнейшем необходимо оценить возможность 



полного перехода на работу с нечеловекообразными приматами, полученными из самоподдер-



живающихся колоний.  



(20) Некоторые виды позвоночных животных необходимо выводить специально для эксперимен-



тальных процедур, чтобы их генетические, биологические и поведенческие характеристики бы-



ли хорошо известны экспериментаторам. Подобные знания позволяют как повысить качество и 



достоверность научных результатов, так и снизить разброс получаемых данных. Последнее, в 



конечном счете, уменьшает число экспериментальных процедур и количество используемых 



животных. Кроме того, для улучшения благосостояния животных и сохранения биологических 





http://lingvopro.abbyyonline.com/ru/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=feasibility%20study&translation=%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%20%d0%be%d1%81%d1%83%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8&srcLang=en&destLang=ru
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видов, эксперименты на диких животных должны быть ограничены случаями, когда достиже-



ние поставленных целей невозможно при использовании специально выведенных лаборатор-



ных животных. 



(21) Поскольку происхождение беспризорных и одичавших домашних животных неизвестно, а их 



отлов и размещение в условиях лаборатории травматично, использовать их в экспериментах, 



как правило, запрещается. 



(22) Для того чтобы увеличить прозрачность, облегчить получение разрешений на реализацию про-



екта и обеспечить контроль его выполнения, следует ввести классификацию процедур по сте-



пени тяжести боли, страданий, дистресса, причиняемых животному, а также повреждений, 



имеющих длительные для здоровья животного негативные последствия. 



(23) С этической точки зрения должен быть определен верхний порог боли, страдания, дистресса, по 



достижении которого животные уже не могут быть использованы в процедуре. В связи с этим 



проведение процедур, сопровождающихся сильными болями, страданием или дистрессом, ко-



торые, по всей вероятности, будут длительными и не могут быть облегчены, должно быть за-



прещено. 



(24) При написании отчета об исследовании необходимо указывать не предполагаемую на этапе со-



ставления плана эксперимента степень боли, страдания или дистресса, испытываемую живот-



ными, а фактическую. 



(25) Количество используемых в процедурах животных может быть уменьшено за счет их повторно-



го использования, если это не противоречит научным целям исследования и не приводит к 



ухудшению благосостояния животных. Однако преимущества повторного использования жи-



вотных должны быть соотнесены с отрицательным влиянием экспериментов на их благосостоя-



ние с учетом особенностей жизни каждого животного. В связи с этим вопрос о повторном ис-



пользовании животных в экспериментах необходимо рассматривать индивидуально в зависи-



мости от конкретной ситуации. 



(26) Решение о судьбе животного после завершения эксперимента должно приниматься с учетом 



перспектив данного животного и вероятных рисков для окружающей среды. Животные, чье 



благосостояние поставлено под угрозу, должны быть подвергнуты эвтаназии. В некоторых слу-



чаях животные должны быть возвращены в естественную среду обитания. А таких животных, 



как собаки и кошки, общественный интерес к судьбам которых очень высок, должно быть поз-



волено отдавать в семьи в качестве домашних питомцев. Если законом разрешено переселение 



животных в домашнюю среду, необходимо, чтобы заводчик, поставщик или пользователь имел 



внутренний план по социализации животного, обеспечивающий успешное переселение его в 



домашние условия без дополнительного дистресса и угрозы безопасности населения.  



(27) Ткани и органы животных используются для разработки in vitro методов. Для реализации прин-



ципа сокращения там, где возможно, должна быть обеспечена государственная поддержка, спо-



собствующая реализации программ по совместному использованию органов и тканей животных 



после их смерти. 



(28) Благосостояние животных, используемых в процедурах, в значительной степени зависит от 



опыта и профессиональной компетентности лиц, ответственных за проведение процедур, а так-



же лиц, осуществляющих процедуры или руководящих сотрудниками, каждодневно ухажива-



ющими за животными. Государства ЕС должны гарантировать посредством выдачи лицензий 



или другими способами наличие у сотрудников необходимого образования, навыков и компе-



тенции. Кроме того, необходимо постоянное руководство сотрудниками до тех пор, пока они не 



получат достаточный опыт и не продемонстрируют требуемый уровень компетентности. Не-



обязательные для исполнения рекомендации, действующие на уровне Союза в отношении тре-



бований к образованию сотрудников, в конечном счете, будут стимулировать свободное пере-



мещение персонала. 



(29) Учреждения заводчиков, поставщиков и пользователей должны быть оснащены оборудованием, 



отвечающим требованиям, предъявляемым к условиям содержания соответствующих видов 



животных, и позволяющим эффективно проводить процедуры, причиняя животным минималь-



ный дистресс. Заводчики, поставщики и пользователи должны осуществлять свою деятельность 



только после получения разрешения от соответствующего компетентного органа.  
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(30) Для обеспечения постоянного мониторинга благосостояния животных в каждом учреждении 



всегда должна быть доступна ветеринарная помощь, а также назначено лицо, ответственное за 



уход за животными и их благосостояние.  



(31) При содержании, разведении и использовании лабораторных животных вопросы их благососто-



яния должны иметь первостепенное значение. Заводчики, поставщики и пользователи должны, 



таким образом, иметь на местах группу, в сферу деятельности которой входят вопросы, связан-



ные с благосостоянием животных и консультации сотрудников по соответствующим вопросам. 



Такая группа должна также следить за течением и результатами проектов на уровне учрежде-



ния, способствовать формированию необходимой для эффективного ухода за  животными ра-



бочей атмосферы и обеспечивать коллектив инструментами для практического применения и 



своевременного внедрения последних технических и научных инноваций в области принципа 



замещения, сокращения и усовершенствования в целях  улучшения жизни животных. Рекомен-



дации, данные такой группой, должны быть соответствующим образом зарегистрированы и до-



ступны для анализа во время проведения инспекций. 



(32) Для того чтобы позволить компетентным органам контролировать выполнение требований 



настоящей Директивы, каждый заводчик, поставщик и пользователь должен вести четкие запи-



си о числе используемых животных, их происхождении и судьбе. 



(33) Нечеловекообразные приматы, собаки и кошки должны иметь персональное досье, которое ве-



дется в течение всей жизни, начиная с рождения, и содержит информацию, необходимую для 



предоставления им ухода, условий содержания и лечения в соответствии с их индивидуальны-



ми потребностями и особенностями.  



(34) Условия содержания животных и ухода за ними должны соответствовать видовым потребно-



стям и особенностям. 



(35) Между государствами, входящими в ЕС, существуют различия в требованиях к условиям со-



держания и ухода за животными, которые приводят к разногласиям на внутреннем рынке. Кро-



ме того, некоторые из этих требований не учитывают последних научных данных о влиянии 



условий содержания и ухода за животными на их благосостояние и научные результаты проце-



дур. Это определяет необходимость гармонизации в рамках настоящей Директивы требований к 



условиям содержания животных и уходу за ними. Эти требования должны соответствовать со-



временному уровню научно-технического прогресса. 



(36) Для того чтобы контролировать соответствие требованиям настоящей Директивы, государства 



ЕС должны проводить регулярные инспекции заводчиков, поставщиков и пользователей для 



учета факторов риска. В целях обеспечения доверия со стороны общественности и увеличения 



прозрачности процессов ряд инспекций необходимо проводить без предупреждения. 



(37) Для оказания помощи государствам ЕС в реализации настоящей Директивы по итогам нацио-



нальных контрольных мероприятий Комиссия, при наличии веской на то причины, должна про-



водить проверки работы национальных систем контроля. Государства ЕС должны принимать 



меры в отношении всех недостатков, выявленных в ходе таких проверок. 



(38) В основе получения разрешения на реализацию проекта должна лежать всесторонняя его оцен-



ка, принимающая во внимание этические аспекты использования животных и гарантирующая 



выполнение принципа замещения, сокращения и усовершенствования в этих проектах. 



(39) Также необходимо, как с этической, так и с научной точки зрения, гарантировать, что каждый 



случай использования животного тщательно оценен в плане научной или образовательной зна-



чимости и актуальности ожидаемых результатов эксперимента. Возможный вред, причиняемый 



животным, должен быть соотнесен с предполагаемой пользой проекта. Следовательно, состав-



ной частью получения разрешения на реализацию проекта, в рамках которого требуется ис-



пользование животных, должна стать независимая оценка этого проекта лицами, не вовлечен-



ными в его исполнение. Действенная оценка проекта должна предусматривать своевременную 



экспертную оценку новых научных экспериментальных методов.  



(40) В ряде случаев, в зависимости от типа проекта, используемых видов животных и вероятности 



достижения поставленных в проекте задач, может потребоваться проведение итоговой оценки. 



Учитывая, что проекты могут значительно различаться по сложности, продолжительности и 
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срокам получения результатов, необходимо  чтобы решение о проведении итоговой оценки 



принималось с учетом данных аспектов. 



(41) Важную роль в обеспечении общественной информированности играет доступность объектив-



ной информации о проектах, проводимых с использованием животных. Однако это не должно 



сопровождаться нарушением прав собственности или раскрытием конфиденциальной инфор-



мации. Таким образом, пользователям необходимо предоставлять анонимные краткие нетехни-



ческие описания своих проектов, которые должны быть опубликованы Государствами ЕС. 



Опубликованные данные не должны нарушать принципов анонимности.  



(42) Для того чтобы контролировать риски для здоровья человека и животных, а также для окружа-



ющей среды, законодательство Союза предусматривает, что отдельные компоненты и готовая 



продукция поступают на рынок только после подтверждения их безопасности и эффективности. 



Некоторые из этих требований могут быть выполнены только путем проведения тестов на жи-



вотных (здесь и далее - «нормативные тесты»). Необходимо предусмотреть специальные меры 



для того, чтобы стимулировать использование альтернативных методов и исключить нецелесо-



образное дублирование нормативных тестов. В этих целях государства ЕС должны признавать 



достоверность результатов всех тестов, проведенных в соответствии с законодательством Сою-



за. 



(43) С целью уменьшения административной нагрузки и повышения конкурентоспособности науки 



и промышленности Союза стоит сделать возможным выдачу разрешений на выполнение мно-



жественных типовых проектов в случае использования стандартных методов тестирования, ди-



агностики или в производственных целях в рамках одной лицензионной группы, хотя для вы-



полнения каждой конкретной процедуры требуется независимая оценка. 



(44) Для гарантии эффективности экспертизы и увеличения конкурентоспособности науки и про-



мышленности в Союзе компетентные органы должны оценивать проекты и принимать решения 



о выдаче разрешения на их проведение в строго фиксированные сроки. Чтобы не ставить под 



угрозу качество экспертизы при оценке сложных проектов, в связи с тем что они являются 



междисциплинарными, с принципиально новыми характеристиками, а также требующими 



сложного технического исполнения, может потребоваться дополнительное время, однако уве-



личение сроков проведения экспертизы должно быть исключительным случаем. 



(45) Принимая во внимание стандартность и повторяемость определенных процедур, уместно на 



государственном уровне в соответствии с требованиями, установленными настоящей Директи-



вой, предусмотреть возможность упрощения оценки включающих эти процедуры проектов. 



(46) Доступность альтернативных методов существенно зависит от прогресса их научной разработки. 



Рамочные Программы научных исследований и технологического развития ЕС увеличили финан-



сирование проектов по разработке методов, позволяющих заменить, сократить или усовершен-



ствовать использование животных в процедурах. Для повышения конкурентоспособности науки и 



промышленности Союза, а также с целью замещения, сокращения и усовершенствования исполь-



зования животных в процедурах Комиссия и государства ЕС должны способствовать проведению 



исследований в области разработки и валидации
*
 альтернативных подходов. 



(47) Европейский Центр Валидации альтернативных методов, действующий при Объединенном 



Научно-исследовательском Центре Еврокомиссии, координирует валидацию альтернативных 



методов в Союзе с 1991 года. Однако всевозрастающая потребность в разработке и внедрении 



новых методов требует создания Референс-лаборатории Союза для формального утверждения 



альтернативных методов. Такой лабораторией должен стать Европейский Центр Валидации 



альтернативных методов (ECVAM). Комиссии необходимо сотрудничать с государствами ЕС, 



устанавливая приоритеты для методик валидации. Государства ЕС должны помогать Евроко-



миссии в выявлении и предложении лабораторий, подходящих для валидации альтернативных 



методов. Для валидации исследований, аналогичных ранее подтвержденным методам, валида-



ция которых, однако, даст исследовательскому центру существенное конкурентное преимуще-



                                                 
* Валидация (от лат. validus – сильный) альтернативного подхода – определение степени соответствия альтернативного 



методологического подхода экспериментам на животных, которые он замещает и результаты которых он должен отражать. 



Прим. переводчика. 
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ство, ECVAM может оказывать услуги на платной основе. Плата не должна быть чрезмерной, 



ограничивающей здоровую конкуренцию в отрасли. 



(48) Необходимо обеспечивать сбалансированный подход к оценке проектов и экспертизе стратегий 



на национальном уровне. Государства ЕС должны учредить национальные комитеты по охране 



животных, используемых в научных целях, чтобы давать рекомендации компетентным органам 



и организациям, занимающимся вопросами, связанными с благосостоянием животных, и сти-



мулировать таким образом реализацию принципа замещения, сокращения и усовершенствова-



ния. Национальные комитеты должны обмениваться опытом на уровне Союза. 



(49) Научно-технический прогресс в области биомедицинских исследований может идти в ногу с 



появлением новых знаний о факторах, влияющих на благосостояние животных. Поэтому необ-



ходимо принять меры по своевременному пересмотру этой Директивы. Такой пересмотр дол-



жен оценить возможность замещения животных в экспериментах, в частности нечеловекооб-



разных приматов, там, где возможно, в первоочередном порядке, принимая во внимание по-



следние научные достижения. Комиссия должна также проводить периодические экспертизы, 



касающиеся применения принципа замещения, сокращения и усовершенствования при исполь-



зовании животных в экспериментальных процедурах. 



(50) Чтобы гарантировать единые условия для исполнения, Комиссия должна обладать полномочи-



ями на уровне Союза, чтобы принимать рекомендации, включающие требования к образова-



нию, навыкам и компетенции заводчиков, поставщиков и пользователей; вводить правила в от-



ношении Референс-лаборатории Союза, ее прав и обязанностей, а также платы, которую она 



может взимать; устанавливать для государств ЕС общий формат предоставления в Комиссию 



информации об исполнении настоящей Директивы, а также статистической и иной необходи-



мой информации и применимости защитительных оговорок. Согласно Статье 291 TFEU, прави-



ла и общие принципы механизма контроля государствами ЕС выполнения Комиссией своих 



полномочий необходимо устанавливать заранее, в соответствии со стандартной законодатель-



ной процедурой. До принятия нового положения продолжает действовать Решение совета 



1999/468/EC от 28 июня 1999, устанавливающее порядок проведения процедуры по осуществ-



лению полномочий, которыми наделена Комиссия
6
, за исключением нормативной процедуры 



критического рассмотрения, которая под него не попадает. 



(51) Комиссия должна быть уполномочена принимать  акты делегированного законодательства в 



соответствии со Статьей 290 TFEU в отношении следующего: изменение списка видов живот-



ных, которых следует разводить специально для использования в процедурах; изменение стан-



дартов содержания и ухода; изменение методов эвтаназии, включая их спецификацию; измене-



ние требований, устанавливаемых государствами ЕС, к образованию, навыкам и компетенции 



заводчиков, поставщиков и пользователей; изменение требований к обязательным составным 



элементам заявок на получение разрешений; изменение требований к Референс-лаборатории 



Союза, ее обязанностям и задачам; также как изменение списка примеров различных видов 



процедур, относящихся к разным категориям при классификации их по степени тяжести. Осо-



бое значение имеют проводимые Комиссией консультации на предварительных этапах ее рабо-



ты, включая консультации на уровне экспертов. 



(52) Государства ЕС должны установить правила применения санкций в случае нарушения положе-



ний настоящей Директивы и гарантировать их реализацию. Применяемые санкции должны 



быть эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие на наруши-



телей. 



(53) Директива 86/609/EEC, следовательно, должна быть аннулирована. Определенные изменения, 



введенные настоящей Директивой, оказывают прямое влияние на Регламент (EC) № 1069/2009 



Европейского парламента и Совета Европы от 21 октября 2009, устанавливающий санитарные 



правила в отношении побочных продуктов животного происхождения и продуктов их перера-



ботки, не предназначенных для потребления человеком
7
. В связи с этим необходимо пересмот-



реть этот Регламент в соответствии с настоящей Директивой.  



                                                 
6OJ L 184, 17.7.1999, p. 23. 
7OJ L 300, 14.11.2009, p. 1. 
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(54) Польза для животных от применения итоговой оценки проектов и связанных с этим админи-



стративных расходов может быть обоснована только в случае текущих долговременных проек-



тов. Однако для текущих краткосрочных проектов и проектов средней длительности необходи-



мо использовать промежуточные меры, чтобы избежать итоговой оценки, приносящей в данном 



случае только ограниченную пользу.  



(55) В соответствии с пунктом 34 Межинститутского соглашения по улучшению законотворчества 



государствам ЕС настоятельно рекомендуется составить для внутреннего пользования и в инте-



ресах Союза свои собственные таблицы, иллюстрирующие, насколько это возможно, взаимо-



связь настоящей Директивы и вносимых в законы изменений, и обнародовать их.  



(56) Поскольку цель настоящей Директивы - гармонизация законодательства в отношении исполь-



зования животных в научных целях - не может быть достигнута государствами ЕС по отдельно-



сти, а должна из-за ее масштаба и значимости быть реализована на уровне всего Союза, Союз 



может принять меры в соответствии с принципом субсидиарности, изложенным в Статье 5 Со-



глашения о Европейском Союзе. В соответствии с принципом пропорциональности, упомяну-



тым в этой Статье, настоящая Директива не выходит за рамки необходимого для достижения  



поставленной цели. 



ПРИНЯЛИ НАСТОЯЩУЮДИРЕКТИВУ: 
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ГЛАВА I 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



Статья 1 



Предмет обсуждения и сфера действия 



1.  Настоящая Директива устанавливает меры по охране животных, используемых в научных и об-



разовательных целях. 



 Исходя из этого, она устанавливает правила в отношении следующего: 



 а) замещение и сокращение использования животных в процедурах и улучшение качества их 



разведения, содержания, ухода и использования в процедурах; 



 б) происхождение, разведение, маркировка, уход и содержание, эвтаназия животных; 



 в) деятельность заводчиков, поставщиков и пользователей;  



 г) оценка проектов, предполагающих использование животных в процедурах, и выдача  разре-



шений на их проведение. 



2.  Настоящую Директиву необходимо распространять на учреждения, в которых животные ис-



пользуются или предполагается, что будут использоваться в процедурах, или разводятся специ-



ально для того, чтобы их органы или ткани были использованы в научных целях. 



 Настоящую Директиву необходимо применять до тех пор, пока животные, упомянутые в пер-



вом абзаце, не будут подвергнуты эвтаназии, переселены или возвращены в подходящую для 



них среду обитания или систему содержания.  



 Устранение боли, страданий, дистресса и повреждений, имеющих длительные последствия для 



здоровья животных, с помощью успешного применения анестезии, анальгезии или других ме-



тодик не должно являться причиной для исключения использования животных в таких проце-



дурах из сферы действия настоящей Директивы.  



3.  Настоящая Директива должна распространяться на следующих животных: 



 а) позвоночные животные, кроме человекообразных, включая: 



(i) самостоятельно питающиеся личиночные формы; и 



  (ii) зародышевые формы млекопитающих с последнего триместра нормального развития; 



 б)  цефалоподы. 



4.  Настоящая Директива должна распространяться на использование в процедурах животных, 



находящихся на более ранних этапах развития, чем указано в подпункте (а) пункта 3, в том слу-



чае, если животное после окончания данной фазы развития будет оставлено в живых и если оно 



в результате проведенных процедур вероятнее всего будет испытывать боль, страдание, дис-



тресс или получит повреждения, имеющие длительные последствия для здоровья при достиже-



нии последнего триместра развития.  



5.  Настоящая Директива не должна распространяться на: 



 а) неэкспериментальную деятельность сельскохозяйственного назначения; 



 б) неэкспериментальную деятельность  клинического ветеринарного назначения; 



в) клинические ветеринарные испытания, необходимые для получения разрешений на реализа-



цию ветеринарной лекарственной продукции; 



 г) деятельность, проводимую с целью изучения условий содержания животных; 



 д) деятельность, имеющую  основной целью идентификацию животных; 



 е) действия, не причиняющие, скорее всего, боль, страдание, дистресс или не наносящие по-



вреждений, имеющих длительные последствия для здоровья, эквивалентные или более сильные, 



чем причиняемые введением иглы в соответствии с правилами надлежащей ветеринарной прак-



тики.  
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6.  Настоящая Директива должна применяться без нарушения Директивы Совета 76/768/EEC от 27 



июля 1976 года о сближении законодательств государств ЕС в отношении косметической 



продукции
8
. 



Статья 2 



Ужесточение национальных мер 



1.  Государства ЕС в соответствии с основными правилами, установленными в Договоре о функ-



ционировании ЕС (TFEU), после 9 ноября 2010 года могут вводить в силу положения, направ-



ленные на обеспечение более строгих мер по охране животных, попадающих в сферу действия 



настоящей Директивы, чем те, которые содержатся в настоящей Директиве.  



 До 1 января 2013 года государства ЕС обязаны сообщить Комиссии о таких национальных по-



ложениях. Комиссия обязана предоставить их вниманию других государств ЕС.  



2.  Действуя в соответствии с пунктом 1 государство, входящее в ЕС, согласно настоящей Дирек-



тиве не должно запрещать или препятствовать поставке или использованию животных, выве-



денных или содержащихся в другом государстве ЕС. Оно также не должно в соответствии с 



настоящей Директивой запрещать или препятствовать размещению на рынке продукции, про-



изведенной с использованием таких животных.  



Статья 3 



Определения 



Для достижения целей настоящей Директивы необходимо ввести следующие определения: 



1.  «процедура» означает любой тип использования, инвазивное или неинвазивное, животного в 



экспериментальных или других научных целях с известным или неизвестным исходом, или в 



образовательных целях, в результате которого животному могут быть причинены боль, страда-



ние, дистресс или нанесены повреждения, имеющие длительные последствия для здоровья, эк-



вивалентные или более сильные, чем причиняемые введением иглы в соответствии с правилами 



надлежащей ветеринарной практики. 



 Сюда же включается любое вмешательство, приводящее или способное привести к рождению 



или выведению животного, или создание и поддержание жизни генетически модифицирован-



ных линий животных. При этом настоящий термин не включает эвтаназию животных исключи-



тельно для использования их органов и тканей; 



2.  «проект» означает программу работы, имеющую определенную научную цель и включающую 



в себя одну или несколько процедур; 



3.  «учреждение» означает любое строение, здание, группу зданий или иные помещения и может 



включать в себя частично огороженное или крытое помещение, а также мобильные объекты; 



4.  «заводчик» означает любое физическое или юридическое лицо, занимающееся разведением 



животных, указанных в Приложении I, для их использования в процедурах или получения их 



органов и тканей для научных целей, а также разведением других животных, главным образом с 



теми же целями использования, независимо от того, делается это для извлечения прибыли или 



нет; 



5.  «поставщик» означает любое физическое или юридическое лицо, не являющееся заводчиком, 



которое занимается поставкой животных для использования их в процедурах или для изъятия 



их органов и тканей в научных целях, вне зависимости от того, делается это в целях извлечения 



прибыли или нет; 



6.  «пользователь» означает любое физическое или юридическое лицо, использующее животных в 



процедурах, независимо от того, делается это в целях извлечения прибыли или нет; 



7.  «компетентный орган» означает орган(ы) или организации, уполномоченные государствами 



ЕС проводить в жизнь обязательства, предписанные настоящей Директивой. 



                                                 
8
 OJ L 262, 27.9.1976, p. 169. Изменения Директивы, внесенные Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parlament and 



the Council of 30 November 2009 для косметических продукции (OJ L 342, 22.12.2009, p. 59), вступают в силу с 11 июля 2013. 
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Статья 4 



Принцип замещения, сокращения и усовершенствования 



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать там, где возможно, применение вместо процедур с ис-



пользованием животных научно обоснованных методов и стратегий тестирования, не требую-



щих использования животных. 



2.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что число животных, используемых в проектах, сведе-



но к минимуму без ущерба для результатов проекта.  



3.  Государства ЕС обязаны гарантировать улучшение условий разведения, содержания животных 



и ухода за ними, а также усовершенствование методологии проводимых процедур с целью 



устранения или сведения к минимуму любой возможной боли, страдания, дистресса или повре-



ждений, имеющих длительные последствия для здоровья животных. 



4.  Данная Статья в части выбора методик должна исполняться в соответствии со Статьей 13.  



Статья 5 



Цели процедур 



Процедуры могут проводиться  только со следующими целями: 



a)  фундаментальные исследования; 



б) трансляционные или прикладные исследования, ставящие перед собой одну  из следующих задач:  



 (i) предотвращение, диагностика и лечение заболеваний, недомоганий или других патологий  и 



их последствий у человека, животных и растений; 



 (ii) оценка, выявление, контроль и изменение физиологических состояний человека, животных 



или растений; или 



 (iii) благосостояние животных и улучшение условий разведения сельскохозяйственных живот-



ных; 



в)  для любых из указанных в подпункте (б) целей при разработке, производстве или тестировании 



качества, эффективности и безопасности лекарств, пищевых продуктов и кормов, а также  дру-



гих веществ  или продуктов; 



г)  охрана окружающей среды в интересах здоровья и благосостояния человека и животных; 



д)  исследования, направленные на сохранение видов;  



е)  высшее образование или обучение с целью приобретения, сохранения и совершенствования  



профессиональных навыков; 



ж)  судебная экспертиза. 



Статья 6 



Методы эвтаназии  



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что эвтаназия животных сопровождается минимумом 



боли, страдания и дистресса. 



2.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что эвтаназия  животных в учреждениях заводчика, 



поставщика или пользователя производится компетентным лицом. 



 Однако в случае проведения полевых испытаний эвтаназия животных производится  компе-



тентным лицом  вне учреждения. 



3.  В отношении животных, упомянутых в Приложении IV, необходимо применять указанные в 



настоящем Приложении  методы эвтаназии.  



4.  Компетентными органами могут быть одобрены исключения из требований пункта 3: 



 а) разрешение на применение другого метода, если он имеет достаточное научное обоснование 



и может быть признан не менее гуманным; или 
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 б) когда при достаточном научном обосновании цель процедуры не может быть достигнута в 



случае применения метода эвтаназии, устанавливаемого Приложением IV.  



5.  Пункты 2 и 3 не должны применяться  в случаях, когда  животное необходимо умертвить в 



чрезвычайных обстоятельствах из соображений благосостояния животных, здравоохранения, 



общественной безопасности, здоровья животных или окружающей среды.  



ГЛАВА II 



УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ В ПРОЦЕДУРАХ 



Статья 7 



Виды, находящиеся под угрозой исчезновения 



1. Представители видов, находящихся под угрозой исчезновения, перечисленные в Приложении А 



к Регламенту Совета (ЕС) № 338/97 от 9 декабря 1996 г. по охране видов флоры и фауны,  регу-



лирующего торговлю ими
9
,  не попадающие под действие Статьи 7(1) данного Регламента, не 



должны быть использованы в процедурах, за исключением отвечающих следующим условиям: 



a)  процедура проводится с одной из целей, указанных в подпунктах (б) (i), (в) или (д) Статьи 5 



настоящей Директивы; и 



б) существует научное обоснование того, что цель процедуры может быть достигнута только 



при использовании животных,  указанных в соответствующем  Приложении.  



2.  Пункт 1 не должен применяться в отношении нечеловекообразных приматов. 



Статья 8 



Нечеловекообразные приматы 



1. С учетом пункта 2 нечеловекообразные приматы не должны быть использованы в процедурах, 



за исключением отвечающих следующим условиям:  



a)  процедура проводится с одной из целей, указанных в  



 (i) подпунктах (б) (i) или (в) Статьи 5 настоящей Директивы и предпринимается с целью 



предотвращения, диагностики или лечения, а также во избежание ослабленных  или потен-



циально опасных для жизни клинических состояний человека; или 



 (ii) подпунктах (a) или (д) Статьи 5; и 



б)  существует научная обоснованность того, что цель процедуры не может быть достигнута 



при использовании видов, не относящихся к нечеловекообразным приматам. 



 В настоящей Директиве под клинически ослабленным состоянием подразумевают уменьшение 



способности человеческого организма нормально функционировать с физиологической и пси-



хологической точек зрения.  



2. Представители нечеловекообразных приматов, перечисленные в Приложении А к Регламенту 



(ЕС) № 338/97, которые не попадают под действие Статьи 7(1) данного Регламента, не должны 



быть использованы в процедурах, за исключением отвечающих следующим условиям: 



a) процедура выполняется с одной из целей, указанных в: 



(i) подпунктах (б) (i) или (в) Статьи 5 настоящей Директивы и применяется с целью предот-



вращения, диагностики или лечения, а также во избежание ослабляющих организм или по-



тенциально опасных для жизни клинических состояний человека; или 



(ii) Статье 5 (д); и 



б) существует научная обоснованность того, что цель процедуры не может быть достигнута при 



использовании видов, не относящихся к нечеловекообразным приматам, и видов, не указанных 



в соответствующем  Приложении.  



3. Несмотря на пункты 1 и 2, человекообразные обезьяны не должны использоваться в процеду-



рах, и их использование регламентируется защитительной оговоркой в Статье 55(2). 



                                                 
9 OJ L 61, 3.3.1997, p. 1. 
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Статья 9 



Животные, выловленные в дикой природе 



1. Животных, выловленных в дикой природе, нельзя использовать в процедурах.  



2.  Компетентными органами могут быть одобрены исключения из требований пункта 1, если 



научно обосновано то, что цель процедуры не может быть достигнута при использовании жи-



вотных, специально выведенных для использования в  процедурах. 



3.  Отлов животных в дикой природе должен проводиться только компетентными лицами с приме-



нением методов, позволяющих не причинять животному лишней боли, страдания, дистресса и 



избегать повреждений, имеющих длительные последствия для здоровья животных. 



Любое животное, у которого в процессе поимки или после нее будут обнаружены травмы или 



проблемы со здоровьем, должно быть обследовано ветеринарным специалистом или иным ком-



петентным лицом с соблюдением мер по сведению к минимуму страданий животного. Компе-



тентными органами могут быть одобрены исключения из требований по соблюдению мер по 



сведению к минимуму страданий животного, если они научно обоснованы.  



Статья 10 



Животные, выведенные для использования в процедурах 



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что виды животных, указанные в Приложении I, могут 



быть использованы в процедурах только в том случае, если были специально разведены для 



данного использования.  



 Вместе с тем, начиная с дат, устанавливаемых Приложением II, государства ЕС обязаны гаран-



тировать, что нечеловекообразные приматы, указанные в нем, могут быть использованы в про-



цедурах только в том случае,  если они являются потомками животных, выращенных в неволе, 



или если они были получены из самоподдерживающихся колоний.  



 В рамках  настоящей Статьи термин «самоподдерживающая колония» означает колонию, в ко-



торой животные размножаются только внутри данной колонии или куда поставляются из дру-



гих колоний, но не берутся из дикой природы, и где животные содержатся в условиях, обеспе-



чивающих возможность привыкания к человеку.  



 Комиссия обязана в совете с государствами ЕС и заинтересованными лицами провести анализ 



исполнения требований, указанных во втором абзаце, включая оценку здоровья и благосостоя-



ния животных. Работа должна быть опубликована не позднее 10 ноября 2017 года. Она должна 



сопровождаться, где это предусмотрено, предложениями по исправлению Приложения II.  



2.  Комиссия обязана держать под контролем вопрос использования самоподдерживающихся ко-



лоний в качестве источника нечеловекообразных приматов и в совете с государствами ЕС и за-



интересованными лицами провести анализ возможности использования животных только из та-



ких колоний.  



 Работа должна быть опубликована не позднее 10 ноября 2022 года. 



3.  Компетентными органами могут быть одобрены исключения из пункта 1 при наличии научной 



обоснованности.  



Статья 11 



Беспризорные и одичавшие домашние  животные 



1.  Беспризорные и одичавшие домашние животные не должны  быть использованы в процедурах.  



2.  Компетентными органами могут быть одобрены исключения из пункта 1 только в случае со-



блюдения следующих условий: 



 a) существует насущная необходимость для проведения исследований, касающихся здоровья и 



благосостояния животных, серьезной угрозы для окружающей среды или здоровья человека и 



животных; и  



б) существует научное обоснование того, что цель процедуры может быть достигнута только 



при использовании беспризорного или одичавшего  животного. 
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ГЛАВА III 



ПРОЦЕДУРЫ 



Статья 12 



Процедуры 



1. Государства ЕС обязаны гарантировать, что процедуры проводятся в учреждении пользователя. 



 Компетентный орган может одобрить исключение из первого абзаца при достаточном научном 



обосновании. 



2. Процедуры могут выполняться только в рамках проекта. 



Статья 13 



Выбор методов 



1. Не нарушая национального законодательства, запрещающего определенные методы, государ-



ства ЕС обязаны гарантировать, что процедура не будет выполняться, если существует другой 



легализованный Союзом метод или возможность получения искомого результата без использо-



вания  животных. 



2. Выбирая процедуру, необходимо отдавать предпочтение тем, которые максимально соответ-



ствуют следующим требованиям: 



a) использование минимального числа  животных; 



б) использование животных с наименьшей способностью испытывать боль, страдание, дистресс 



или получать повреждения, имеющие длительные последствия для здоровья;  



в) причинение наименьшей боли, страдания, дистресса и повреждений, имеющих длительные 



последствия для здоровья; 



 и наиболее вероятное обеспечение удовлетворительных результатов.  



3. Необходимо избегать, насколько возможно, смерти как конечной точки эксперимента и заме-



нять ее на гуманные методы окончания эксперимента. В случаях, когда нельзя избежать смерти 



как конечной точки эксперимента, процедуру необходимо планировать таким образом, чтобы: 



a) приводить к смерти минимально возможное количество животных; и 



б) сокращать до возможного минимума продолжительность и интенсивность страданий живот-



ного и обеспечить ему, насколько возможно, безболезненную смерть. 



Статья 14 



Анестезия 



1. Государства ЕС обязаны гарантировать, что процедуры, если это допустимо,   выполняются под 



общей или местной анестезией и что анальгезия или другой подходящий метод сводит к мини-



муму боль, страдание и дистресс. 



 Процедуры, наносящие серьезные травмы, которые могут вызвать сильную боль, не должны 



проводиться без анестезии.  



2. При принятии решения о целесообразности использования анестезии необходимо иметь в виду  



следующее:  



а) является ли анестезия более травматичной для животного, чем сама процедура; и  



б) совместимость применения анестезии с целями процедуры.  



3.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что в экспериментах не используются препараты, спо-



собные ограничить или остановить проявление животным признаков боли, без применения при 



этом достаточной анестезии или анальгезии. 



 В таких случаях необходимо дать научное обоснование, сопровождаемое детальным описанием  



режимов анестезии и анальгезии.  
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4. Животное, которое после прекращения действия анестезии может испытывать боль, должно 



получать анальгетики до и после операции, или же должны быть применены другие методы 



обезболивания, совместимые с целью процедуры.  



5.   Как только цель процедуры  достигнута, необходимо принять соответствующие меры, чтобы 



свести  страдания животного к минимуму. 



Статья 15 



Классификация процедур по степени тяжести  



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать следующую классификацию всех процедур: «без выхо-



да из наркоза», «легкие», «умеренные», «тяжелые»  для  каждого отдельного случая, используя 



критерии, установленные в Приложении VIII.  



2. Принимая во внимания допущения, указанные в защитительной оговорке Статьи 55 (3), госу-



дарства ЕС обязаны гарантировать, что процедуры не будут осуществляться, если они предпо-



лагают причинение  сильных болей, страдания и дистресса, которые могут продолжаться дли-



тельное время и не могут быть облегчены.  



Статья 16 



Повторное использование животного 



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что, когда это возможно, для процедуры будет выбрано 



животное, не использовавшееся ранее ни в каких процедурах, а животное, уже использовавшее-



ся в одной или нескольких процедурах, будет использовано  повторно  только в случае соблю-



дения следующих условий:  



a)  проводимые ранее процедуры классифицируются по степени тяжести  как «легкие» или 



«умеренные»;  



б) доказано, что общее состояние здоровья животного и его самочувствие  полностью восста-



новлены;  



в) планируемые процедуры классифицируются по степени тяжести как «легкие», «умеренные» 



или «без выхода из наркоза»;  



г) проведение процедур согласовано с ветеринарным врачом, который принимает во внимание 



жизненный опыт животного.  



2.  В исключительных случаях компетентными органами может быть одобрено отклонение от тре-



бований подпункта (a) пункта 1 и разрешено повторное использование животного, но только 



после обязательного ветеринарного осмотра и при условии, что животное не будет использова-



но более одного раза в процедурах, вызывающих сильную боль, дистресс или сравнимые с этим 



страдания. 



Статья 17 



Завершение процедуры 



1.  Процедура должна быть завершена тогда, когда все  возможные  наблюдения проведены или – в 



отношении вновь создаваемых генетически модифицированных линий животных - когда нет 



необходимости проводить дальнейшие наблюдения за потомством или есть предположение, что 



потомство будет испытывать боль, страдание, дистресс или иметь повреждения, имеющие дли-



тельные последствия для здоровья, эквивалентные или более сильные, чем  те, что причиняет 



введение иглы. 



2.  По завершению процедуры ветеринар или другое компетентное лицо обязаны решить, можно 



ли оставить животное в живых. Животное необходимо подвергнуть эвтаназии, если оно про-



должает испытывать умеренную или сильную боль, страдание, дистресс или ему нанесены по-



вреждения, имеющие длительные негативные последствия для здоровья.  



3.  Если животному сохранена жизнь, то условия его содержания и ухода должны соответствовать 



состоянию его здоровья. 
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Статья 18 



Совместное использование органов и тканей 



Государства ЕС, когда возможно,  обязаны способствовать  выработке программ по совместному ис-
пользованию органов и тканей животных после их смерти. 



Статья 19 



Выпуск  животных на волю  или переселение в домашнюю среду  



Государствам ЕС разрешено переселять в домашнюю среду или возвращать в подходящую среду или 
систему содержания тех животных, которые были использованы или были предназначены для ис-
пользования в процедурах, в случае удовлетворения следующих условий: 



a) состояние здоровья животных позволяет это сделать; 



б) отсутствует угроза здоровью человека, животных или угроза окружающей среде; и 



в) были предприняты надлежащие меры по  обеспечению  надлежащих условий жизни  животного. 



ГЛАВА IV 
РАЗРЕШЕНИЯ  



Р а з д е л 1 



Требования к заводчикам, поставщикам и пользователям 



Статья 20 



Разрешения, выдаваемые заводчикам, поставщикам и пользователям 



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что все заводчики, поставщики и пользователи имеют 
разрешения и зарегистрированы компетентными органами. Такие разрешения могут выдаваться 
на ограниченный период. 



 Разрешения должны выдаваться только в том случае, если заводчик, поставщик или пользова-
тель и их учреждение соответствуют требованиям настоящей Директивы. 



2. В разрешении должно быть указано лицо, ответственное за соблюдение требований настоящей 
Директивы и лицо или лица, указанные в статье 24 (1) и Статье 25. 



3. В случае любого значительного изменения структуры или функционирования  учреждения за-
водчика, поставщика или пользователя, которое может негативно сказаться на благосостоянии 
животных, требуется обновление разрешения. 



4.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что компетентный орган будет своевременно уведом-
лен о любых изменениях относительно лица или лиц, указанных в пункте 2. 



Статья 21 



Приостановка действия и отзыв разрешения 



1.  В случаях нарушения заводчиком, поставщиком или пользователем требований настоящей Ди-
рективы, компетентный орган обязан предпринять соответствующее процессуальное действие 
или потребовать исполнения такого действия; или же  отозвать разрешение или приостановить 
его действие.  



2.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что в случае отзыва разрешения или приостановки его 
действия, благосостояние животных, содержащихся в учреждении, не будет ухудшено. 



Статья 22 



Требования, предъявляемые к установкам и оборудованию 



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что все учреждения заводчика, поставщика или поль-
зователя имеют установки и оборудование, которые соответствуют тем видам животных, кото-
рых там содержат, и подходят для осуществления необходимых процедур. 
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2.  Дизайн, конструкция и способ функционирования установок и оборудования, указанных в 
пункте 1, должны обеспечивать максимально эффективное выполнение процедур и позволять 
получать надежные результаты при использовании минимального числа  животных и причине-
ния им минимальной боли, страдания, дистресса или вызывая минимум повреждений, имею-
щих длительные последствия для здоровья животных.  



3.  Во исполнение пунктов 1 и 2 Государства ЕС обязаны гарантировать выполнение соответству-



ющих требований, изложенных в Приложении III.  



Статья 23 



Компетенция персонала 



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что каждый заводчик, поставщик и пользователь име-



ют достаточный штат сотрудников. 



2. Служебный персонал должен иметь соответствующее образование и профессиональную подго-



товку для исполнения  следующих должностных обязанностей: 



а) проведение процедур на животных; 



б) планирование процедур  и проектов; 



в) уход за животными; или 



г) эвтаназия животных. 



 Лица, в чьи должностные обязанности входят те, что указаны  в подпункте (б), должны пройти 



обучение научной дисциплине, соответствующей планируемой работе, и обладать знаниями 



видовых  особенностей животных.  



 Сотрудники, выполняющие обязанности, указанные в подпунктах (а), (в) или (г), должны кон-



тролироваться  во время выполнения своей работы до тех пор, пока они не достигнут должного 



уровня компетенции.  



 Государства ЕС обязаны обеспечивать выполнение требований настоящего пункта путем выда-



чи соответствующих разрешений или иными способами.  



3.  Государства ЕС обязаны опубликовать, основываясь на содержащихся в Приложении V дан-



ных, минимальные требования к образованию и профессиональной подготовке сотрудников, а 



также требования по  получению, поддержанию и проверке должной компетенции для выпол-



нения должностных обязанностей, указанных в пункте 2. 



4.  Необязательные к исполнению на уровне Союза руководства по требованиям, установленным 



пунктом 2, могут быть приняты в рамках совещательной процедуры, указанной в Статье 56 (2). 



Статья 24 



Специальные требования к персоналу 



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что каждый заводчик, поставщик и пользователь имеет 



в штате одного или несколько сотрудников, которые: 



а) несут ответственность за содержание и уход за животными в данном учреждении; 



б) обеспечивают доступ сотрудников, работающих с животными, к информации о видовых осо-



бенностях животных, содержащихся в учреждении; 



в) отвечают  за своевременное обучение, профессиональную подготовку и непрерывное повы-



шение квалификации персонала, а также руководят сотрудниками  до достижения ими соответ-



ствующей компетенции.  



2.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что лица, указанные в Статье 40 (2) (б) должны: 



а) гарантировать, что  излишняя  боль, страдание, дистресс или повреждения, имеющие дли-



тельные последствия для здоровья, причиняемые животным в ходе процедуры, будут останов-



лены; и 



б) обеспечить выполнение проектов в соответствии с разрешающей документацией или, для 
упомянутых в Статье 42 случаев, в соответствии с заявкой, поданной в компетентный орган, 
или в соответствии с любым решением компетентного органа; а также гарантировать,  что при 
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обнаружении несоответствия этим требованиям настоящий факт будет зарегистрирован и при-
няты соответствующие меры к устранению несоответствий. 



Статья 25 



Назначенный ветеринарный врач 



Государства ЕС обязаны гарантировать, что каждый заводчик, поставщик и пользователь имеет в 
своем штате назначенного ветеринарного врача, имеющего опыт работы с лабораторными животны-
ми, или там, где это более уместно, эксперта, имеющего подходящую квалификацию и наделенного 
полномочиями советника по вопросам здоровья и лечения животных.  



Статья 26 



Группа, занимающаяся  благосостоянием животных  



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что каждый заводчик, поставщик и пользователь созда-
ет  группу, занимающуюся  благосостоянием животных. 



2.  Группа, занимающаяся  благосостоянием животных, должна включать как минимум одного или 
нескольких сотрудников, следящих за благосостоянием лабораторных животных и уходом за 
ними, и научного представителя, если речь идет о пользователях. Эта группа должна получать 
поддержку назначенного ветеринарного врача или эксперта, упомянутого в Статье 25. 



3. Государства ЕС могут позволить  небольшим заводчикам, поставщикам и пользователям ис-
полнять требования Статьи 27(1) иными способами. 



Статья 27 



Требования к группе, занимающейся  благосостоянием животных 



1.  Группа, занимающаяся  благосостоянием животных, обязана как минимум  выполнять  следу-
ющие функции: 



а) консультировать персонал, работающий с животными по вопросам, связанным с благососто-
янием животных при их приобретении, размещении, уходе за ними и их использовании; 



б) консультировать персонал по вопросам применения принципа замещения, сокращения, усо-
вершенствования  и информировать о технических и научных достижениях в этой сфере; 



в) разрабатывать и пересматривать  внутренние операционные процессы   мониторинга, отчет-
ности и исполнения предписаний в отношении благосостояния животных, содержащихся или 
используемых в учреждении; 



г) следить за развитием и результатами проектов, принимая во внимание их влияние на живот-
ных, используемых в работе, выявлять элементы, к которым впоследствии можно применить 
принцип замещения, сокращения, усовершенствования, и проводить соответствующие консуль-
тации; а также 



д) консультировать сотрудников по вопросам возвращения животных в домашнюю среду, 
включая вопросы социальной адаптации  животных. 



2. Государства ЕС обязаны гарантировать, что записи рекомендаций группы, занимающейся бла-
госостоянием животных, и решений, принятых на основании этих рекомендаций, хранятся в ар-
хиве в течение как минимум 3 лет. 



 Эти записи должны предоставляться  компетентному органу по запросу. 



Статья 28 



Стратегия разведения нечеловекообразных приматов  



Государства ЕС обязаны гарантировать, что стратегия заводчиков нечеловекообразных приматов 
направлена на увеличение прироста животных, выращиваемых  в неволе.  



Статья 29 



Программа по переселению животных в домашнюю среду и выпуску на волю  



В тех случаях, когда государства ЕС разрешают передачу животных для домашнего содержания, за-



водчики, поставщики и пользователи таких животных должны иметь свою программу по социальной 
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адаптации этих животных. В случае диких животных, при необходимости должна быть выработана 



программа по их реабилитации перед возвращением в места обитания. 



Статья 30 



Учет животных  



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что все заводчики, поставщики и пользователи доку-
ментируют по меньшей мере следующую информацию:  



a) число и виды разведенных, приобретенных, поставленных, использованных в процедурах, 
выпущенных на свободу или переданных для домашнего содержания животных; 



б) происхождение  животных, включая сведения о том, были ли они специально выведены для 
использования  в процедурах; 



в) даты приобретения, поставки, реализации или передачи для домашнего содержания; 



г) поставщик животных; 



д) наименование и адрес получателя животных; 



е) число и виды животных, умерших или подвергнутых эвтаназии в каждом учреждении; для 
умерших животных должна быть указана причина смерти, когда она известна; и 



ж) в случае пользователей должны быть указаны  проекты, в которых использованы животные. 



2.  Информация, указанная в пункте 1, должна храниться в течение  как минимум 5 лет и по запро-
су  предоставляться компетентному органу.  



Статья 31 



Информация о собаках, кошках и нечеловекообразных приматах 



1. Государства ЕС обязаны гарантировать, что у всех заводчиков, поставщиков и пользователей на 
каждую собаку, кошку или нечеловекообразного примата есть следующая информация: 



a) идентификация; 



б) место и дата рождения, если эта информация доступна; 



в) сведения о том, было ли животное разведено для использования  в процедурах; и 



г) в случае нечеловекообразных приматов, является ли животное потомком приматов, содер-
жащихся в неволе. 



2.  Каждая собака, кошка и нечеловекообразный примат должны иметь индивидуальное досье, ко-
торое сопровождает животное в течение всего времени его использования для целей, указанных 
в настоящей Директиве.  



Досье должно быть заведено при рождении или в кратчайший срок  после рождения и должно 
содержать всю необходимую информацию о репродуктивном, ветеринарном и социальном ста-
тусе конкретного животного и о проектах, в которых его использовали.  



3.  Информация, упомянутая в настоящей статье, должна храниться как минимум 3  года после 
смерти животного или передачи его для домашнего содержания и предоставляться по запросу  
компетентным органам. 



В случае передачи животного для домашнего содержания, должна предоставляться  необходи-
мая информация из упомянутого в пункте 2 индивидуального досье о  ветеринарных и социаль-
ных данных  животного.  



Статья 32 



Маркировка и идентификация собак, кошек и нечеловекообразных приматов 



1.  Каждая собака, кошка или нечеловекообразный примат не позднее момента отлучения от мате-
ри должны быть маркированы наименее болезненным способом постоянной индивидуальной 
идентификационной меткой.  



2.  В тех случаях, когда собака, кошка или нечеловекообразный примат перемещаются от одного 
заводчика, поставщика или пользователя к другому до момента отлучения от матери, и практиче-
ски невозможно произвести маркировку до этого, им присваивают номер, которым маркирована 
их мать, и они должны содержаться под этим номером пока не получат индивидуальную метку.  
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3.  Когда немаркированные собака, кошка и нечеловекообразный примат после отлучения от мате-



ри поступают заводчику, поставщику или пользователю, им необходимо как можно быстрее и 



наименее болезненным способом сделать постоянную маркировку. 



4.  Заводчик, поставщик или пользователь обязаны  по запросу компетентного органа указать при-



чины, по которым животное не было маркировано. 



Статья 33 



Содержание и уход 



1.  Государства ЕС обязаны, когда дело касается  содержания и ухода за животными, гарантиро-



вать, что: 



a) всем животным предоставлены надлежащие  условия содержания,  а также пища, вода и уход 



в соответствии с их здоровьем и благосостоянием; 



 б) все ограничения, из-за которых животные не могут полностью удовлетворять свои физиоло-



гические и этологические потребности, сведены к минимуму; 



 в) условия, в которых размножаются, содержатся и используются  животные, ежедневно прове-



ряются; 



 г) предприняты все меры по своевременному устранению любых недостатков в уходе за живот-



ными, содержании или предотвращении  болей, страдания, дистресса и повреждений, имеющих 



длительные последствия для здоровья, которых можно избежать; и   



 д) транспортировка животных происходит в должных условиях. 



2.  Для достижения целей, изложенных в пункте 1, Государства ЕС обязаны гарантировать соблю-



дение стандартов содержания животных и ухода за ними, устанавливаемых  Приложением III, 



начиная с указанной в нем даты.  



3.  Государства ЕС могут допускать исключения из требований пункта 1(а) или пункта 2, если на то 



есть научная аргументация или их причинами являются благосостояние и здоровье животных.  



Р а з д е л 2 



Инспекции  



Статья 34 



Государственные инспекции  



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что компетентные органы проводят регулярные ин-



спекторские проверки по соблюдению требований настоящей Директивы заводчиками, постав-



щиками и пользователями, включая инспекцию принадлежащих им сооружений. 



2.  Компетентный орган обязан определить частоту проведения инспекторских проверок на осно-



вании анализа рисков для каждого учреждения, принимая во внимание: 



a) количество и виды содержащихся в нем животных; 



 б) записи, которые ведут заводчик, поставщик и пользователь в соответствии с требованиями 



настоящей Директивы; 



 в) количество и типы проектов, проводящихся рассматриваемым пользователем; а также 



 г) любую информацию, которая может свидетельствовать о несоблюдении требований.  



3.  Проверки как минимум трети всех пользователей должны проходить ежегодно  в соответствии 



с анализом рисков, упомянутым в пункте 2.  Однако заводчиков, поставщиков и пользователей 



нечеловекообразных приматов необходимо проверять по меньшей мере раз в год. 



4.  Определенный процент инспекторских проверок необходимо проводить без предупреждения. 



5.  Документация всех проверок должна храниться в течение как минимум  5 лет. 
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Статья 35 



Контроль над  государственными  инспекциями  



1. Комиссия, в том случае если существует необходимость, обязана осуществлять контроль ин-
фраструктуры и работы государственных инспекций в государствах ЕС, учитывая в том числе 
долю проверок, проведенных без предупреждения.  



2. Государства ЕС, на территории которых проводятся контрольные мероприятия, указанные в 
пункте 1, обязаны оказывать всю необходимую помощь экспертам Комиссии в выполнении их 
работы. Комиссия обязана уведомить компетентный орган данного государства ЕС о результа-
тах проведенных контрольных мероприятий. 



3. Компетентный орган инспектируемого государства ЕС обязан принять меры с учетом результа-
тов контрольных мероприятий, указанных в пункте 1. 



Р а з д е л 3 



Требования к проектам 



Статья 36 



Авторизация проекта 



1. Государства ЕС обязаны гарантировать, что без ущерба для положений, изложенных в статье 
42, проекты не будут выполняться без предварительного разрешения, выдаваемого компетент-
ным органом, и что проекты выполняются в  соответствии с полученным разрешением; или, в 
случаях, указанных в Статье 42, в соответствии с заявкой, отправленной в компетентный орган, 
а также в соответствии с любым другим решением, принятым компетентным органом.  



2. Государства ЕС обязаны гарантировать, что ни один проект не будет выполняться до тех пор, 
пока не получено одобрение  компетентного органа в соответствии со Статьей 38. 



Статья 37 



Подача заявок на авторизацию проекта 



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что заявка на авторизацию проекта подается пользова-
телем или лицом, ответственным за проект. Заявка должна включать как минимум следующие 
сведения: 



 a) план проекта; 



 б) нетехническое резюме проекта; а также 



 в) информацию по вопросам, изложенным в Приложении VI. 



2.  Государства ЕС могут не требовать выполнения пункта 1, (б) для проектов, обозначенных в 
Статье 42 (1).  



Статья 38 



Оценка проектов 



1.  Оценка проекта должна быть проведена достаточно детально в соответствии с типом проекта и 
должна подтвердить  его соответствие следующим критериям: 



а) проект обоснован с научной или образовательной точек зрения или требуется по закону; 



б) цели проекта оправдывают использование животных; а также 



в) проект запланирован таким образом, что позволяет проводить процедуры наиболее гуман-
ным и экологически безопасным методом.  



2. Оценка проекта должна включать, в частности, следующее: 



a)  оценку целей проекта, его предполагаемой пользы для науки и значения для образования; 



б) оценку соответствия проекта требованиям принципа замещения, сокращения, усовершен-
ствования; 
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в) оценку проекта с точки зрения степени тяжести процедур и причисление их к определенной 
категории согласно классификации по степени тяжести; 



г) анализ соотношения «вред-польза» с целью выяснения является ли вред, причиняемый жи-
вотным, измеряемый страданием, болью и дистрессом, обоснованным с этической точки зрения 
относительно  ожидаемого результата, а также анализ пользы проекта для людей, животных и 
окружающей среды.  



 д) оценку любого обоснования, рассматриваемого в статьях 6-12, 14, 16 и 33;  а также 



е) решение о том, следует ли и когда проводить  итоговую оценку  данного проекта. 



3.  Компетентный орган, занимающийся оценкой проекта, обязан, в частности, проводить экспер-
тизу в следующих направлениях:  



а) области науки, для которых используют животных, учитывая соблюдение принципа замеще-
ния, сокращения, усовершенствования соотвественно направлению; 



 б) дизайн эксперимента, включая, где необходимо, статистику; 



 в) ветеринария лабораторных или диких животных там, где необходимо; 



г) выращивание животных предполагаемых к использованию видов  и уход за ними. 



4.  Процесс оценки проектов должен быть прозрачным. 



При условии соблюдения права на интеллектуальную собственность и конфиденциальности 
информации оценка проекта должна проводиться беспристрастно и может учитывать мнения 
независимых сторон. 



Статья 39 



Итоговая  оценка 



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что в случаях, предписываемых Статьей 38(2) (е), ком-
петентным органом должна быть проведена итоговая оценка, которая на основании необходи-
мой документации, предоставленной пользователем, оценит следующее: 



a) были ли достигнуты цели проекта; 



б) вред, причиненный животным, включая число и виды использованных животных, а также 
степень тяжести процедур; а также 



в) все, что может  способствовать  применению   принципа замещения, сокращения, усовершен-
ствования  в будущем.  



2.  Все проекты, в которых используют нечеловекообразных приматов, и проекты, включающие 
процедуры, классифицируемые как тяжелые, в том числе указанные в Статье 15 (2), должны  
быть подвергнуты итоговой оценке. 



3.   Без ущерба для положений пункта 2 и путем частичной отмены Статьи 38 (2) (е) государства 
ЕС могут освободить от итоговой оценки проекты, включающие только процедуры, классифи-
цированные по степени тяжести как «легкие» и «без выхода из наркоза».  



Статья 40 



Выдача разрешения на проект  



1.  Авторизация проектов должна ограничиваться процедурами, в отношении которых было про-
ведено следующее:  



 а) оценка проекта; и 



 б) классификация используемых процедур по степени тяжести.  



2.  В разрешении на проект необходимо точно указать следующее: 



 а) исполнителя проекта; 



б) лиц, ответственных за общую реализацию проекта и его соответствие выданному разреше-
нию; 



в) учреждения, в которых будет выполняться проект (если необходимо); а также 



г) любые специальные условия, выявленные в ходе оценки проекта, включая информацию о 
том, нужно ли будет и когда проводить его итоговую оценку.  
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3.  Разрешения на проекты должны выдаваться на срок, не превышающий 5 лет. 



4.  Государства ЕС могут выдавать разрешения на многократно повторяющиеся  стандартные про-
екты, проводимые одним пользователем, в случае если эти проекты необходимы для выполне-
ния  нормативных  требований или если в этих проектах животных используют в производ-
ственных или диагностических целях с применением установленных методик.  



Статья 41 



Решения о выдаче разрешения  



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что решения о выдаче разрешения принимаются и со-
общаются заявителю в течение 40 рабочих дней после получения полной и правильно оформ-
ленной заявки. Оценка проекта также должна включаться в этот срок. 



2.  В случае, если проект носит сложный или мульти-дисциплинарный характер, компетентный 
орган вправе продлить срок, устанавливаемый пунктом 1, но не более чем на 15 рабочих дней. 
Факт продления и конкретный срок должны быть надлежащим образом мотивированы, и заяви-
тель должен быть уведомлен об этом до истечения срока, устанавливаемого пунктом 1.  



3.  Компетентные органы обязаны уведомить заявителя обо  всех заявках на получение  разреше-
ния как можно быстрее и обозначить период, указанный в пункте 1, в течение которого реше-
ние будет принято.   



4.  В случае, если заявка неполная или неправильно составлена, компетентный орган обязан как 
можно быстрее известить заявителя о необходимости предоставления дополнительной доку-
ментации и о любых возможных изменениях сроков рассмотрения данной заявки.  



Статья 42 



Упрощенная административная процедура 



1.  Государства ЕС могут принять решение о введении упрощенной административной процедуры 
для проектов, включающих процедуры, классифицируемые по степени тяжести как «без выхода 
из наркоза», «легкие», «умеренные» и не использующие нечеловекообразных приматов, прове-
дение которых необходимо для выполнения нормативных требований, или если в этих проектах 
животных используют в производственных и диагностических целях с применением  утвер-
жденных методик.  



2.  При применении упрощенной административной процедуры государства ЕС обязаны гаранти-
ровать, что соблюдаются следующие условия: 



а)  заявка содержит информацию, упомянутую в  Статье 40(2) (а), (б) и (в); 



б) оценка проекта проводится в соответствии со Статьей 38; и 



в) сроки, устанавливаемые Статьей 41(1), не превышаются.  



3.  В том случае, если происходят изменения в проекте, которые могут отрицательно  влиять на 
благосостояние животных, государства ЕС обязаны провести  дополнительную экспертизу ра-
нее одобренного проекта.  



4.  Статьи 40(3) и (4), 41(3), 44(3), (4) и (5) должны рассматриваться с применением  принципа 
mutatis mutandis



10
 по отношению к проектам, разрешенным к проведению в соответствии с дан-



ной  Статьей. 



Статья 43 



Нетехнические резюме проектов 



1.  При условии соблюдения прав на интеллектуальную собственность и конфиденциальности ин-
формации, нетехническое резюме проекта должно содержать следующее: 



а) информацию о целях проекта, включая предполагаемые вред и пользу, а также число и виды 
используемых животных; 



                                                 
10
 mutatis mutandis -  с необходимыми  изменениями (лат).  Прим. переводчика. 
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б) доказательства соответствия требованиям принципа замещения, сокращения, усовершен-
ствования. 



Нетехническое резюме проекта должно быть анонимным и не должно содержать имен и адре-
сов пользователя  и его сотрудников. 



2. Государства ЕС могут потребовать, чтобы в нетехническом резюме проекта было указано, 
необходимо ли проведение итоговой оценки, и если да, то в какие сроки. В этом случае госу-
дарства ЕС обязаны гарантировать, что нетехническое резюме проекта обновлено в соответ-
ствии с результатами итоговой оценки.  



3. Государства ЕС обязаны публиковать нетехнические резюме проектов, получивших разреше-
ние, и любые их обновления.  



Статья 44 



Исправление, обновление и отзыв разрешения на проект 



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что внесение поправок в разрешение на проект или его 
обновление необходимы при любых изменениях проекта, которые могут оказать негативное 
влияние на благосостояние животных.  



2.  Любая поправка или обновление разрешения на проект должны быть одобрены.  



3.  Компетентный орган может отозвать разрешение на реализацию проекта в случае, если проект 
осуществляется  не в  соответствии с одобренным планом.  



4.   Отзыв разрешения на проект не должен отрицательно влиять на благосостояние животных, как 
уже использованных, так и планируемых для использования в экспериментах.  



5. Государства ЕС обязаны устанавливать и публиковать положения о поправках и обновлении 
разрешений на проект.  



Статья 45 



Документация 



1.  Государства ЕС обязаны гарантировать, что вся необходимая проектная документация, включая 
разрешения  и результаты оценки, хранится как минимум в течение 3 лет после окончания дей-
ствия разрешения или до истечения срока, установленного Статьей 41(1), и должна быть до-
ступна компетентным органам. 



2.  Без ущерба для положений пункта 1, документацию на проекты, которые должны проходить 
итоговую оценку, необходимо хранить до завершения процедуры итоговой оценки.  



ГЛАВА V 



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДУБЛИРОВАНИЯ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД 



Статья 46 



Предотвращение дублирования процедур 



Каждое государство ЕС обязано признавать данные, полученные в процедурах, выполненных в соот-



ветствии с законодательством Союза в других государствах ЕС, если не требуется проведения даль-



нейших исследований по оценке безопасности для здоровья населения или окружающей среды.  



Статья 47 



Альтернативный подход 



1.  Комиссия и государства ЕС обязаны способствовать разработке и валидации альтернативных 
подходов, которые могут дать такого же или даже более высокого уровня информацию по срав-
нению с той, что дают процедуры с использованием животных, но проводятся без их использо-
вания или с использованием меньшего количества животных, или с применением менее болез-
ненных процедур. Комиссия и государства ЕС обязаны предпринимать все необходимые меры 
для содействия разработкам альтернативных технологий.  
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2. Государства ЕС обязаны помогать Комиссии в выборе и выдвижении  подходящих специализи-
рованных и квалифицированных лабораторий для валидации альтернативных подходов.  



3.  После консультаций с государствами ЕС Комиссия обязана устанавливать очередность прове-
дения исследований по валидации и распределять заказы   на  проведение этих исследований по 
лабораториям.  



4.  Государства ЕС обязаны гарантировать на государственном уровне поддержку альтернативных 
подходов и распространение информации о них. 



5.  Государства ЕС обязаны учредить единый Совет для предоставления консультаций по вопро-
сам нормативной правомочности и пригодности альтернативного подхода, предлагаемого для 
валидации. 



6.  Комиссия обязана предпринять соответствующие меры для получения международного при-
знания альтернативных подходов, эффективность которых подтверждена  в  Союзе.  



Статья 48 



Референс-лаборатория Союза 



1.  Задачами и обязанностями Референс-лаборатории Союза должны быть те, что указанны в При-



ложении VII. 



2.  Референс-лаборатория Союза может взимать плату за оказываемые услуги, которые напрямую 



не способствуют продвижению принципа замещения, сокращения, усовершенствования.  



3.  Подробные правила, необходимые для исполнения пункта 2 настоящей Статьи и Приложения 



VII, могут быть приняты в соответствии с нормативной  процедурой, рассматриваемой в Статье 



56(3). 



Статья 49 



Государственные комиссии по охране  животных, используемых в научных целях 



1.  Каждое государство ЕС обязано учредить Государственную комиссию по охране животных, 



используемых в научных целях. Эта комиссия  обязана консультировать компетентные органы 



и организации, занимающиеся вопросами благосостояния  животных, по вопросам их приобре-



тения, разведения, содержания, ухода и использования в процедурах и обеспечивать данные ор-



ганы и организации информацией о передовом опыте в этой области. 



2.  Государственные комиссии, указанные в пункте 1, обязаны обмениваться информацией по дея-



тельности организаций, занимающихся благосостоянием   животных, и по оценке проектов и 



распространять  передовой опыт  внутри Союза.  



ГЛАВА VI 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



Статья 50 



Адаптация Приложений к техническому прогрессу 



Для гарантии того,  что требования, изложенные в Приложениях I и III – VIII, отражают современное 



положение научно-технического прогресса и принимая во внимание опыт, приобретенный при реали-



зации  настоящей Директивы, в частности через отчетность, рассматриваемую в Статье 54(1), Комис-



сия может изменять эти Приложения посредством актов делегированного законодательства в соот-



ветствии со Статьей 51 и при условии соблюдения положений, устанавливаемых Статьями 52 и 53, за 



исключением положений Разделов I и II Приложения VIII. Даты, указанные в Разделе Б Приложения 



III, не должны быть перенесены на более ранний срок. Принимая такие правовые акты, Комиссия 



обязана действовать согласно соответствующим  требованиям настоящей Директивы.  
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Статья 51 



Делегирование полномочий   



1.  Право принимать акты делегированного законодательства, указанные в Статье 50, дается Ко-
миссии на 8 лет, начиная с 9 ноября 2010 года. Комиссия обязана предъявить отчет о предо-
ставленных ей полномочиях не позднее, чем за 12 месяцев до окончания 8-летнего срока. 
Предоставление  полномочий будет автоматически продлеваться еще на 8 лет до тех пор, пока 
Европейский Парламент и Совет не аннулирует его в соответствии со Статьей 52. 



2.  Как только Комиссия принимает акт делегированного законодательства, она обязана одновре-
менно уведомить об этом Европейский Парламент и Совет. 



3.  Право принимать акты делегированного законодательства дается Комиссии в соответствии с 
условиями, изложенными в Статьях 52 и 53. 



Статья 52 



Аннулирование делегированных полномочий   



1.  Делегированные  полномочия, указанные в Статье 50, могут быть аннулированы в любое время 



Европейским Парламентом или Советом. 



2.  Организация, начавшая внутреннюю процедуру по отзыву полномочий, обязана заблаговре-



менно, до принятия окончательного решения, проинформировать другие учреждения и Комис-



сию, указав предоставленную правовую силу и причины ее аннулирования.  



3.  Решение об аннулировании должно прекратить действие правовой силы, оговоренной в данном 



решении. Это должно произойти немедленно или до окончания срока, указанного в решении. 



Оно не должно менять правомочность  актов делегированного законодательства, имеющих си-



лу, и должно быть опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза (Official Journal 



of the European Union). 



Статья 53 



Опротестование актов делегированного законодательства 



1.  Европейский Парламент или Совет могут опротестовать акт делегированного законодательства 



в течение 2 месяцев с момента уведомления.  



 По инициативе Европейского Парламента или Совета этот срок должен быть продлен еще на 2 



месяца. 



2. Если по истечении этого срока ни Европейский Парламент, ни Совет не опротестуют акт деле-



гированного законодательства, он должен быть опубликован в  Официальном журнале Евро-



пейского Союза (Official Journal of the European Union) и вступить в силу в указанную в нем да-



ту. 



 Акт делегированного законодательства может быть опубликован в  Официальном журнале Ев-



ропейского союза (Official Journal of the European Union) и вступить в силу до истечения ука-



занного срока, если и Европейский Парламент, и Совет уведомили Комиссию об отсутствии 



возражений  с их стороны. 



3.  Если Европейский Парламент и Совет опротестуют акт делегированного законодательства, он 



не должен вступать в силу. Орган, выражающий несогласие,  обязан объявить причины  своего 



протеста. 



Статья 54 



Отчетность 



1.  Государства ЕС до 10 ноября 2018 года и в дальнейшем  каждые 5 лет обязаны отправлять Ко-
миссии информацию о проведении в жизнь настоящей Директивы, в частности Статей 10(1), 26, 
28, 34, 38, 39, 43 и 46. 



2.  Государства ЕС обязаны собирать и ежегодно предавать гласности   статистические данные 
по использованию животных в процедурах, включая информацию о реальной степени тяже-
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сти процедур, происхождении и числе нечеловекообразных приматов, использованных в про-
цедурах. 



 Государства ЕС обязаны предоставить соответствующую статистическую информацию Комис-
сии до 10 ноября 2015 года и далее - ежегодно. 



3. Государства ЕС обязаны ежегодно предоставлять Комиссии подробную информацию об ис-
ключениях, дозволенных  в соответствии со Статьей 6(4)( а). 



4.  До 10 мая 2012 года Комиссия обязана утвердить единый формат для предоставления информа-
ции, указанной в пунктах 1, 2 и 3 настоящей Статьи в соответствии с нормативной  процедурой, 
указанной в Статье 56(3).  



Статья 55 



Защитительные оговорки 



1.  Если у государства ЕС есть  научно обоснованная необходимость  использования нечеловеко-



образных приматов в целях, указанных в Статье 8 (1)(а)(i) (для пользы человека), то, в случаях 



когда приматы используются  не для  предотвращения, диагностики, лечения или во избежание 



ослабляющих организм  или потенциально опасных для жизни клинических состояний, воз-



можно принять временную меру с целью  разрешения такого использования при условии, что 



цель не может быть достигнута при использовании видов, не относящихся к нечеловекообраз-



ным приматам. 



2.  Если у государства ЕС есть  научное обоснование необходимости предпринять определенные 



действия  для сохранения видов, а также  в связи со вспышкой угрожающей жизни эпидемии 



или потенциально опасного для жизни клинического состояния человека, то допустимо приня-



тие временных мер для разрешения использования человекообразных обезьян  в процедурах, 



имеющих целью одну из указанных в подпунктах (б)(i), (в) или (д) Статьи 5; при условии что 



цель не может быть достигнута при использовании других видов животных. Тем не менее, 



настоящее не распространяется на животных и растения, указанных в Статье 5(б)(i). 



3.  Когда по исключительной и научно обоснованной причине Государство ЕС считает необходи-



мым разрешение процедур, причиняющих длительную и необлегчаемую сильную боль, страда-



ние или дистресс, как указано в Статье 15(2), оно может принять временные меры для разреше-



ния такой процедуры. Государства ЕС могут не разрешить использовать нечеловекообразных 



приматов в таких процедурах. 



4. Государство ЕС, принявшее временные меры в соответствии с пунктами 1, 2 или 3,  обязано 



незамедлительно уведомить об этом Комиссию и другие государства ЕС, объяснив причины 



своего решения и приведя основания для принятия таких временных мер, как указано в пунктах 



1, 2 и 3. 



 Комиссия обязана поставить вопрос перед Комитетом согласно  Статье 56(1) в течение 30 дней 



после получения информации от государства ЕС  и  в соответствии с нормативной  процедурой, 



указанной в Статье 56(3), обязана либо  



а) разрешить временную меру на ограниченный период, указанный в решении; или 



б) потребовать от государства ЕС отменить временную меру. 



Статья 56 



Комитет 



1.  Комитет обязан оказывать помощь  Комиссии. 



2.  При ссылке на данный пункт Статьи 3 и 7 Решения 1999/468/ЕС должны применяться с учетом 
статьи 8 этого документа. 



3.  При ссылке на данный пункт, Статьи 5 и 7 Решения 1999/468/ЕС должны применяться с учетом 
статьи 8 этого документа. 



 Срок, установленный в Статье 5(6) Решения 1999/468/ЕС, не должен превышать 3 месяца. 
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Статья 57 



Отчетность Комиссии 



1.  К 10 ноября 2019 года и каждые последующие 5 лет Комиссия обязана, основываясь на инфор-
мации, полученной от государств ЕС на основании Статьи 54(1), предоставлять в Европейский 
Парламент отчет о претворении в жизнь настоящей Директивы.  



2.  К 10 ноября 2019 года и каждые последующие 3 года Комиссия обязана, основываясь на стати-
стических данных, предоставленных государствами ЕС на основании Статьи 54(2), предостав-
лять Европейскому Парламенту и Совету краткий отчет по этим данным.  



Статья 58 



Экспертиза 



Комиссия обязана пересмотреть настоящую Директиву до 10 ноября 2017 года, принимая во внима-
ние развитие альтернативных методов без использования животных, в частности нечеловекообраз-
ных приматов, и внести необходимые поправки. 



В случае необходимости Комиссия обязана после обсуждения с государствами ЕС и заинтересован-
ными лицами публиковать периодические тематические обзоры по вопросам замещения, сокращения 
и усовершенствования использования животных в процедурах, уделяя особое внимание нечеловеко-
образным приматам, технологическому развитию и новым научным знаниям и данным по улучше-
нию благосостояния животных. 



Статья 59 



Компетентные органы 



1.  Каждое государство ЕС обязано назначить один или несколько компетентных органов, ответ-
ственных за выполнение настоящей Директивы. 



 Для осуществления специальных задач, определяемых настоящей Директивой, государства ЕС 
могут назначить негосударственную организацию  с тем условием, что эта организация: 



 а) имеет опыт и инфраструктуру, необходимую для решения этих задач; и 



 б) не имеет личной заинтересованности  в отношении решаемых задач. 



 Назначенные таким образом организации должны быть признаны компетентными  для реализа-
ции целей настоящей Директивы. 



2.  Каждое государство ЕС обязано до 10 февраля 2011 предоставить Комиссии информацию о 
Национальном компетентном органе, с которым можно контактировать по вопросам, касаю-
щимся целей настоящей Директивы,  и любых обновлений. 



 Комиссия обязана сделать перечень этих контактных компетентных органов доступным для 
общественности. 



Статья 60 



Санкции 



Государства ЕС обязаны установить правила применения санкций в случае нарушения государствен-
ных постановлений, соответствующих настоящей Директиве, и принимать все необходимые меры, 
чтобы гарантировать их выполнение. Предусмотренные санкции должны быть эффективными, сба-
лансированными и оказывающими сдерживающее воздействие. Государства ЕС обязаны уведомить 
об этих правилах Комиссию до 10 февраля 2013 года и извещать Комиссию безотлагательно о любых 
последующих изменениях.  



Статья 61 



Легализация Директивы в государствах ЕС   



1.  Государства ЕС обязаны принять и опубликовать до 10 ноября 2012 законы, меры (или регла-
менты) и административные положения, необходимые для следования настоящей Директиве. 
Они обязаны незамедлительно предоставить Комиссии  тексты этих положений. 



 Государства ЕС обязаны ввести в действие эти положения 1 января 2013. 
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 Положения, принимаемые государствами ЕС, должны содержать ссылки на настоящую Дирек-
тиву или сопровождаться такими ссылками в случае официальной публикации. Способ оформ-
ления таких ссылок должен быть установлен государствами ЕС. 



2.  Государства ЕС обязаны предоставить Комиссии текст основных положений национального 
закона,  принимаемого ими в области, на которую распространяется  настоящая Директива.  



Статья 62 



Аннулирование 



1.  Действие Директивы 86/609/EEC отменяется, начиная с 1 января 2013 года, за исключением 
Статьи 13, которая должна быть отменена 10 мая 2013 . 



2.  Ссылки на отмененную Директиву должны толковаться, как ссылки на настоящую Директиву. 



Статья 63 



Поправка к Регламенту (EC) № 1069/2009 



Подпункт (а)(iv) Статьи 8 Регламента (ЕС) № 1069/2009 заменяется следующим: 



(iv) животные, использующиеся в процедуре или процедурах, указанных в Статье 3 Директивы 
2010/63/EU Европейского Парламента и Совета от 22 сентября 2010 года об охране животных, ис-
пользуемых в научных целях



11
 в случаях, когда компетентный орган решает, что такие животные или 



любые части их тел представляют серьезный потенциальный риск для здоровья человека и других 
животных в результате этой процедуры или процедур без ущерба Статье 3 (2) Регламента (ЕС) № 
1831/2003; 



 Статья 64 



Временные правила 



1.  Государства ЕС не обязаны применять законы, меры и административные положения, изменен-
ные в соответствии со Статьями 36 - 45 в отношении проектов, разрешения на которые получе-
ны до 1 января 2013 года и которые заканчиваются до 1 января 2018 года. 



2.  На проекты, которые были одобрены до 1 января 2013 года и которые заканчиваются после 1 
января 2018 года, необходимо получить разрешение до 1 января 2018 года. 



Статья 65 



Вступление в силу 



Настоящая Директива должна вступить в силу на 20 день после ее опубликования в Официальном 
Журнале Европейского Союза. 



Статья 66 



Предназначение 



Настоящая Директива предназначена государствам ЕС.  



 



Составлено в Страсбурге 22 сентября 2010.  



От Европейского Парламента                                              От Совета ЕС 
Президент                                                                               Президент 
J. BUZEK                                                                                  O. CHASTEL 



                                                 
11  OJ L 276, 20.10.2010, р. 33. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 



СПИСОК ЖИВОТНЫХ, УПОМИНАЕМЫХ В СТАТЬЕ 10 



1. Мышь (Mus musculus) 



2. Крыса (Rattus norvegicus) 



3. Морская свинка (Cavia porcellus) 



4. Сирийский (золотистый) хомячок (Mesocricetus auratus) 



5. Китайский хомячок (Cricetulus griseus) 



6. Монгольская песчанка (Meriones unguiculatus) 



7. Кролик (Oryctolagus cuniculus) 



8. Собака (Canis familiaris) 



9. Кошка (Felis catus) 



10. Все виды нечеловекообразных приматов 



11. Лягушка (Xenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporaria, pipiens)) 



12. Данио-рерио (Danio rerio) 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 



СПИСОК НЕЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫХ ПРИМАТОВ И ДАТ, УКАЗАННЫХ ВО ВТОРОМ АБЗАЦЕ 



СТАТЬИ 10(1) 



Виды Даты 



Мармозетка 



(Callithrix jacchus) 



1 января 2013 года 



Макака  



(Macaca fascicularis) 
5 лет после опубликования результатов исследования, упоминаемого в 4-м абзаце 



Статьи 10(1), если это исследование не рекомендует более длительного периода 



Макака-резус 



(Macaca mulatta) 



5 лет после опубликования результатов исследования, упоминаемого  в 4-м абзаце 



Статьи 10(1), если это исследование не рекомендует более длительного периода 



Другие виды нече-



ловекообразных 



приматов  



5 лет после опубликования исследования, упоминаемого  в 4-м абзаце Статьи 



10(1), если это исследование не рекомендует более длительного периода 



ПРИЛОЖЕНИЕ III 



ТРЕБОВАНИЯ К УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ ЖИВОТНЫХ В УЧРЕЖДЕНИИ 



Раздел А: Основной раздел 



1. Помещения 



1.1. Функции и планирование  



а) Все помещения должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать среду обитания, 



соответствующую физиологическим и этологическим потребностям того вида животных, которых в них 



содержат. Планировка помещений и их эксплуатация должны исключать доступ посторонних  лиц, а 



также бегство животных и проникновение их извне.  



б) Учреждение обязано иметь действующую программу технического обслуживания, чтобы предотвра-



щать и исправлять любые неисправности помещения и оборудования.  



1.2. Помещения для содержания животных 



а) Учреждения обязаны иметь эффективный график регулярной уборки в помещениях и поддерживать 



удовлетворительные гигиенические стандарты. 



б) Стены и полы должны быть покрыты материалом, устойчивым к  воздействию сильных моющих 



средств, который не может быть поврежден животными. Материал не должен оказывать вредного воз-
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действия на здоровье животных и травмировать их. Приборы и оборудование должны иметь дополни-



тельную защиту от порчи их животными и от травмирования самих животных.  



в) Несовместимые виды животных, например, хищник и потенциальная жертва или животные, требую-



щие различных условий содержания, не должны содержаться в одной комнате. В случае хищника и по-



тенциальной жертвы нельзя допускать, чтобы они находились в области зрительного, обонятельного или 



звукового контакта.  



1.3. Общие  и специализированные (процедурные) помещения 



а) В случае необходимости учреждения обязаны иметь лабораторные комнаты для выполнения простых 



диагностических тестов, проведения вскрытий и/или для взятия проб, отправляемых на более детальные 



исследования в другие лаборатории. Общие и специализированные помещения должны быть использо-



ваны, когда выполнение процедур или наблюдений в помещении для содержания животных нежелатель-



но. 



б) Должны быть выделены отдельные помещения для карантина вновь поступающих животных до опре-



деления состояния их здоровья и установления потенциальных факторов риска для здоровья животных, 



уже содержащихся в учреждении. 



в) Должны быть выделены отдельные помещения для содержания больных или травмированных живот-



ных.  



1.4. Служебные  помещения 



а) Складские помещения необходимо конструировать, использовать и обслуживать таким образом, что-



бы сохранять качество корма и подстилочного материала. В таких помещениях не должно быть вредите-



лей и насекомых. Загрязненные  материалы, представляющие опасность для животных или персонала, 



необходимо хранить отдельно. 



б) Помещения для уборки и мойки должны иметь площадь, достаточную для размещения установок, не-



обходимых  для очистки и мойки оборудования. Процесс мойки должен быть организован таким обра-



зом, чтобы разделить чистое и грязное оборудование во избежание загрязнения свежевымытого обору-



дования.  



в) Учреждения обязаны обеспечить условия для гигиенического хранения и безопасной утилизации от-



ходов жизнедеятельности животных и их трупов. 



г) Если требуется  проведение операций  в стерильных  условиях, то необходимы одно или несколько  



помещений, оборудованных соответствующим образом, а также предусмотрены помещения для после-



операционного восстановления животных.  



2. Контроль среды обитания 



2.1. Вентиляция и температура 



а) Теплоизоляция, обогрев и вентиляция помещений для животных должны обеспечивать условия, в ко-



торых циркуляция воздуха, степень запыленности и концентрация газов поддерживаются в пределах, не 



опасных для  животных. 



б) Температура и относительная влажность в помещениях должны быть подобраны соответственно ви-



ду и возрасту содержащихся в них животных. Температуру необходимо измерять и регистрировать 



ежедневно.  



в) Животные не должны содержаться на улице в неконтролируемых климатических условиях, которые 



могут вызвать у них дистресс.  



2.2. Освещение 



а) В случае, когда естественного освещения недостаточно для обеспечения надлежащего цикла дня и 



ночи,  необходимо наладить искусственное освещение, удовлетворяющее биологические потребности 



животных и обеспечивающее удовлетворительную рабочую обстановку. 



б) Уровень освещенности должен быть достаточным для проведения процедур по уходу за животными 



и наблюдения за ними. 



в) Необходимо обеспечить регулярный световой день и интенсивность освещения в соответствии с  



видоспецифическими потребностями животных.  



г) При содержании животных-альбиносов уровень освещенности должен быть отрегулирован с учетом 



их повышенной чувствительности к свету. 



2.3. Шум  



а) Уровень шума, в том числе ультразвук, не должен отрицательно влиять на благосостояние живот-



ных. 
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б) Учреждения обязаны иметь аварийную сигнализацию, работающую вне звукового диапазона, к ко-



торому животные наиболее восприимчивы, если это не влияет на способность животных слышать че-



ловека.    



в)  В случае необходимости помещения для  животных должны быть обеспечены звукоизоляцией и 



звукопоглощающими материалами.  



2.4.  Системы сигнализации 



а) Учреждения, использующие электрическое и механическое оборудование для контроля и аварийно-



го поддержания надлежащей среды обитания, обязаны иметь резервную систему сервисного обслужи-



вания и освещения, а также регулярно проверять исправность систем сигнализации.  



б) Системы нагрева воздуха и вентиляции должны быть оборудованы устройствами для контроля  и 



сигнализации. 



в) Четкие инструкции по действию в аварийных ситуациях необходимо размещать на видном месте. 



3. Уход за животными 



3.1. Здоровье 



а) Учреждения обязаны иметь внутреннюю программу, обеспечивающую поддержание здоровья жи-



вотных, что гарантирует их благосостояние и соответствие научным требованиям. Такая программа 



должна включать регулярный контроль здоровья животных, программу микробиологического надзора 



и планы действий в случае возникновения заболеваний. Эта программа  также должна устанавливать 



критерии «статуса здоровья»  и процедуры приемки новых животных. 



б) Животные должны осматриваться компетентным лицом как минимум один раз в день. В случае вы-



явления больных или травмированных животных должны быть предприняты необходимые меры.  



3.2. Дикие животные 



а) Транспортные контейнеры и транспортные средства должны соответствовать виду животных и 



находиться в местах отлова, чтобы при необходимости можно было отправить  животных  на  обследо-



вание или лечение. 



б) Особое внимание должно быть уделено акклиматизации, карантину, размещению и содержанию ди-



ких животных, а также  уходу за ними  и, если необходимо, оговорены условия по выпуску их на волю 



по окончании процедур. 



3.3. Размещение животных и обогащение среды обитания (создание многостимульных условий) 



а) Размещение 



 Животные, кроме тех, которые в естественных условиях ведут одиночный образ жизни, должны со-



держаться постоянными социальными группами совместимых друг с другом особей. Когда разрешено 



индивидуальное содержание в соответствии со Статьей 33(3), его длительность должна ограничиваться 



минимально необходимым периодом, при этом должен быть обеспечен визуальный, слуховой, обоня-



тельный и/или тактильный контакт с сородичами. Введение новых особей в группу или перемещение 



особей из одной группы в другую необходимо проводить под тщательным наблюдением во избежание 



возникновения проблем, связанных с несовместимостью и нарушением социальных связей.  



б) Обогащение среды (создание многостимульных условий) 



 Всем животным необходимо предоставить пространство, достаточно насыщенное  для проявления 



широкого спектра их естественных поведенческих реакций. Они должны иметь определенную воз-



можность контроля и выбора условий, для того чтобы умерить поведение, вызванное стрессом. Учре-



ждения обязаны создать многостимульные условия для расширения спектра активности животных, 



включая физические упражнения, поиск пищи, игровую и познавательную активность в соответствии 



с их видовой принадлежностью. Средства для обогащения среды обитания должны быть подобраны в 



соответствии с видовыми и индивидуальными особенностями животных. Стратегии по обогащению 



среды обитания в учреждении необходимо регулярно пересматривать и обновлять. 



в) Клетки  



Клетки  должны быть сделаны из безопасных для здоровья животных материалов. Их дизайн и кон-



струкция должны исключать возможность получения  животным  каких-либо повреждений. Клетки для 



многоразового использования должны быть изготовлены из материалов, выдерживающих  мойку и 



дезинфекцию. Пол клеток должен быть сделан с учетом видовых и возрастных особенностей животных 



и быть удобным для удаления продуктов их жизнедеятельности.  
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3.4. Кормление  



а) Форма, состав и раздача корма должны соответствовать пищевым и поведенческим потребностям 



животных.  



б)  Корм должен быть приятным на вкус и не содержать вредных веществ. При выборе сырья, произ-



водстве, приготовлении и раздаче корма, учреждения обязаны принимать меры для минимизации хи-



мического, физического и микробиологического загрязнения.  



в)  Упаковка, транспортировка и хранение корма должны исключать возможность  его загрязнения, 



порчи или уничтожения. Все контейнеры, поилки  или другую посуду, используемую для кормления, 



необходимо регулярно очищать и при необходимости стерилизовать.  



г)  Каждое животное должно иметь доступ к пище и достаточное пространство для кормления, обеспе-



чивающее минимальное соперничество.  



3.5. Поение  



а)  Все животные должны иметь постоянный доступ к чистой  питьевой воде.  



б)  В случае использования автоматической системы поения, она должна регулярно проверяться, про-



ходить технический осмотр и промываться во избежание осложнений при поении. Если используются 



клетки со сплошным дном, необходимо предпринимать меры,  чтобы минимизировать риск затопле-



ния.  



в) Подача воды в аквариумы и садки должна соответствовать видовым потребностями и допустимым 



отклонениям для отдельных рыб, амфибий и рептилий. 



3.6. Отдых и пространство для сна 



а) В наличии всегда должны быть подобранные для конкретного вида животных подстилочный мате-



риал или укрытия для сна, в том числе  материал для строения гнезд или специальные  конструкции 



для животных, разводимых в учреждении.   



б) Клетки должны иметь надежные и удобные места для отдыха в соответствии с видовыми особенно-



стями животных. Место для сна должно быть чистым и сухим.  



3.7. Обращение с животными  



Учреждения обязаны иметь программы адаптации и дрессировки, подходящие данным животным, 



процедурам и продолжительности проекта.  



Раздел Б: Видовая специфичность  



1. Мыши, крысы, песчанки, хомячки и морские свинки  



В этой и последующих таблицах, предоставляющих данные о мышах, крысах, песчанках, хомячках и морских 



свинках, "высота клетки" означает расстояние между полом и верхом клетки, при этом более 50% минималь-



ной площади клетки должно быть данной высоты до помещения туда устройств для создания многостимуль-



ных условий (обогащения среды). При планировании процедур необходимо учитывать вероятный рост жи-



вотных для того, чтобы обеспечить их достаточным жизненным  пространством (согласно таблицам 1.1 - 1.5) 



на весь период исследования.  



Таблица 1.1. Мыши  



 Вес, г Миним. размер клетки, см
2
 



Площадь 



клетки / жи-



вотное, см
2
 



Миним. 



высота 



клетки, см 



Дата, указанная в 



Ст. 33(2) 



В колонии и 



во время 



опытов 



< 20 



20 - 25 



25 - 30 



> 30 



330 



330 



330 



330 



60 



70 



80 



100 



12 



12 



12 



12 



1 января 2017 



 



Разведение  330 
Для моногамных пар (аутбредные 



или инбредные животные) или 



триад (инбредные животные). Для 



каждой доп. самки с пометом 



должно быть добавлено 180 см2 



 12 



В колонии у 



заводчика* 



< 20 



< 20 



950 



1500 



40 



30 



12 



12 



* В течение короткого периода после отлучения от матери мышей можно содержать в группах бóльшей плотности при 



условии их размещения в больших клетках с достаточно обогащенной средой, если при этом не наблюдается признаков 
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нарушения их благосостояния: повышения агрессии, заболеваемости и смертности, а также стереотипии и других наруше-



ний нормального поведения, потери веса или прочих физиологических или поведенческих реакций, вызванных стрессом.  



Таблица 1.2. Крысы  



 Вес, г Миним. размер клетки, см
2
 



Площадь 



клетки/ жи-



вотное, см
2
 



Миним. 



высота 



клетки, см 



Дата, указан-



ная в Ст. 33(2) 



В колонии и во 



время опытов* 



< 200 



200 - 300 



300 - 400 



400 - 600 



> 600 



800 



800 



800 



800 



1500 



200 



250 



350 



450 



600 



18 



18 



18 



18 



18 



1 января 2017 



 



Разведение  800 



Самка с пометом;  для каждого 



доп. взрослой крысы должно 



быть добавлено 400 см2 



 18 



В колонии у за-



водчика** 



Клетка - 1500 см²  



< 50 



50 - 100 



100 - 150 



150 - 200 



1500 



1500 



1500 



1500 



100 



125 



150 



175 



18 



18 



18 



18 



В колонии у за-



водчика** 



Клетка - 2500 см² 



< 100 



100 - 150 



50 - 200 



2500 



2500 



2500 



100 



125 



150 



18 



18 



18 



* В долгосрочных исследованиях, если площадь пространства на одно животное к концу опыта становится меньше указан-
ной в таблице, то приоритетным должно быть постоянство  социальной группы.  



** В течение короткого периода после отлучения от матери крыс можно содержать в группах бóльшей плотности при усло-



вии их размещения в больших клетках с достаточно обогащенной средой, если при этом не наблюдается признаков наруше-



ния их благосостояния: повышения агрессии, заболеваемости и смертности, стереотипии и других нарушений нормального 



поведения, потери веса или прочих физиологических или поведенческих реакций, вызванных стрессом. 



Таблица 1.3. Песчанки  



 Вес, г 
Миним.размер 



клетки, см
2
 



Площадь клетки/ 



животное, см 
2
 



Миним. высота 



клетки, см 



Дата, указанная в 



Ст. 33(2) 



В колонии и во 



время опытов 



< 40 



> 40 



1200 



1200 



150 



250 



18 



18 



1 января 2017  



 



Разведение  1200 



Для моногамных пар 



или триад с пометом 
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Таблица 1.4. Хомячки  



 Вес, г 
Миним. размер клет-



ки, см
2
 



Площадь клетки/ 



животное,  см
2
 



Миним. высота 



клетки, см 



Дата, указанная в 



Ст. 33(2) 



В колонии и 



во время 



опытов 



< 60 



60 - 100 



>100 



800 



800 



800 



150 



200 



250 



14 



14 



14 



1 января 2017 



 



Разведение  800 



Самки или моногамные 



пары с пометом 



 14 



В колонии у 



заводчика* 



< 60 1500 100 14 



* В течение короткого  периода после отлучения  от матери хомячков можно содержать в группах бóльшей плотности при 



условии их размещения в больших клетках с достаточно обогащенной средой, если при этом не наблюдается признаков 



нарушения их благосостояния: повышения агрессии, заболеваемости и смертности, стереотипии и других нарушений нор-



мального поведения, потери веса или прочих физиологических или поведенческих  реакций, вызванных стрессом.  
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Таблица 1.5. Морские свинки 



 Вес, г 
Миним. размер клет-



ки, см
2
 



Площадь клетки 



/ животное, см
2
 



Миним. высота 



клетки, см 



Дата, указанная в 



Ст. 33(2) 



В колонии и 



во время 



опытов 



< 200 



200 - 300 



300 - 450 



450 - 700 



> 700 



1800 



1800 



1800 



2500 



2500 



200 



350 



500 



700 



900 



23 



23 



23 



23 



23 



1 января 2017 



 



Разведение  2500 
Пары с пометом; для 



каждой доп. самки  



должно быть добавлено 



1000 см2 
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2. Кролики  



В сельскохозяйственных исследованиях, когда цель проекта требует, чтобы животные содержались в аналогич-



ных животноводческим условиях, их содержание должно соответствовать,  по крайней мере, нормам, установ-



ленным в Директиве 98/58/EC
12



.  



Внутри клетки должна быть специальная, приподнятая над полом площадка. Эта площадка должна позволять 



животному свободно сидеть и лежать, а также свободно залезать под нее, при этом размер площадки не должен 



превышать 40% площади всей клетки. В случае когда использование такой площадки невозможно по ветери-



нарным или научным соображениям,  то размер клетки должен быть на 33% больше для одного кролика и на 



60% - для пары кроликов.  При содержании кроликов моложе 10 недель, размер площадки должен быть не 



меньше, чем 55 см на 25 см, а высота клетки должна соответствовать размерам животного.  



Таблица 2.1. Кролики  старше 10-недельного возраста 



Данные Таблицы 2.1  распространяются как на клети, так и на загоны. На каждого с третьего по шестого кролика дополни-
тельно прибавляют как минимум 3 000 см2, а для каждого дополнительного кролика свыше шести  - как минимум 2 500 см 2.  



Вес, кг 
Миним.площадь для 1-2 социально подходящих 



друг другу  животных, см 
2
 



Миним.высота 



клетки, см 



Дата, указанная в Ст. 



33 (2) 



< 3 



3 - 5 



>  5 



3500 



4200 



5400 



45 



45 



60 



1 января 2017 



Таблица 2.2. Самка с пометом 



Вес самки, 



кг 



Миним. размер 



клетки, см
2
 



Дополнительное простран-



ство для гнезд, см
2
 



Миним. высота 



клетки, cм 



Дата, указанная в 



Ст. 33(2) 



< 3 



3 - 5 



> 5 



3500 



4200 



5400 



1000 



1200 



1400 



45 



45 



60 



1 января 2017 



Таблица 2.3. Кролики моложе 10 недель 



Данные Таблицы 2.3 распространяются как на клети, так и на загоны. 



 



Возраст, 



нед. 



Миним.размер 



клетки, см
2
 



Миним. площадь клетки 



/ животное, см
2
 



Миним. высота  клет-



ки, см 



Дата, указанная в 



Ст. 33(2) 



< 7 



7 - 10 



4000 



4000 



800 



1200 



40 



40 



1 января 2017 



Таблица 2.4. Кролики: оптимальные размеры приподнятой площадки  для клеток, имеющих размеры, 



указанные в таблице 2.1. 



Возраст, 



нед. 
Вес, кг 



Оптимальный размер 



площадки, см x см 



Оптимальная высота площадки 



от пола клетки, см 



Дата, указанная в Ст. 



33(2) 



> 10 <  3 



3 - 5 



> 5 



55 x 25 



55 x 30 



60 х 35 



25 



25 



30 



1 января 2017 



                                                 
12



 Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 об охране животных, содержащихся в сельскохозяйственных целях (OJ L 221, 



8.8.1998, p. 23).  
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3. Кошки  



Кошки не должны содержаться поодиночке более, чем 24 часа подряд. Кошек, постоянно проявляющих агрес-



сию по отношению к другим кошкам, необходимо содержать  отдельно, только если им не может быть подо-



брана совместимая особь. Социальная совместимость животных, содержащихся парами или группами, должна 



контролироваться по крайней мере раз в неделю.  



Самок в последние две недели беременности или с котятами менее четырехнедельного возраста можно содер-



жать отдельно. 



Таблица 3. Кошки 



Минимальное пространство для содержания самки и потомства - пространство, необходимое для одного взрослого живот-



ного. Данное пространство должно  постепенно увеличиваться, чтобы к 4-м месяцам котята были размещены  в соответ-



ствии с пространственными потребностями  взрослого животного.  



Места для кормления и лотки для помета  должны располагаться  на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга. Менять их 



местами нельзя.    



 Площадь*, м ² Полки, м ²  Высота, м 
Дата, указанная в Ст. 



33(2) 



минимум на одно  



взрослое животное  



1,5 0,5 2 1 января 2017 



увеличение для каждого допол-



нительного животного 



0,75 0,25 – 



* Площадь пола, не включая полки.  



4. Собаки 



По возможности собаки должны быть обеспечены вольерами с выходом на улицу. Собаки не должны содер-



жаться поодиночке более 4-х часов подряд. Часть вольера, расположенная в помещении, должна составлять не 



менее 50% от минимального пространства, необходимого для собаки, согласно  Таблице 4.1.  



Требования к пространству, детально изложенные ниже, основаны на рекомендациях для биглей, но крупные 



породы, такие как сенбернары или ирландские волкодавы, должны быть обеспечены пространством, значи-



тельно превосходящим размеры, указанные в Таблице 4.1. Для всех пород, кроме лабораторных биглей, необ-



ходимое пространство должно быть определено в ходе консультации с ветеринарами.   



Таблица 4.1. Собаки: взрослые особи 



При парном или групповом содержании собак каждая особь может быть изолирована в отсек, равный половине общей пло-



щади вольера (2 м² для собак до 20 кг, 4 м² для собак весом более 20 кг), в том случае, если эти животные используются в 



процедурах, определяемых настоящей Директивой, и такая изоляция необходима для достижения научных целей. Срок, на 



который собака может быть подвержена такой изоляции, не должен превышать 4-х часов подряд.  



Кормящая самка и щенки должны содержаться на такой же площади, что и одиночная самка аналогичного веса. Вольеры 



для щенков должны быть сконструированы так, чтобы самка могла перейти в дополнительный отсек или на приподнятую 



площадку в стороне от щенков.  



Вес, 



кг 



Минимальные 



размеры клетки, 



м² 



Минимальное про-



странство на 1-2 жи-



вотных, м² 



Пространство для 



каждого доп. жи-



вотного, м ² 



Минимальная 



высота, м 



Дата, указанная 



в Ст. 33(2) 



< 20 



> 20 



4 



8 



4 



8 



2 



4 



2 



2 



1 января 2017 



Таблица 4.2. Собаки:  щенки после отлучения от матери 



Вес, кг 
Миним. размер 



клетки, м² 



Миним.пространство /  живот-



ное, м² 



Миним. высо-



та, м 



Дата, указанная в Ст. 



33(2) 



< 5 4 0,5 2 1 января 2017 



5 - 10 4 1 2 



10 - 15 4 1,5 2 



15 - 20 4 2 2 



> 20 8 4 2 
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5.  Хорьки  



Таблица 5. Хорьки 



Вес, г 
Миним. размер 



клетки, см ² 



Миним.пространство 



/ животное, см ² 



Миним.высота, 



см 



Дата, указанная в Ст. 



33(2) 



< 600 4500 1500 50 1 января 2017 



> 600 4500 3000 50 



взрослые самцы 6000 6000 50 



самка с пометом 5400 5400 50 



6. Нечеловекообразные приматы 



Молодые нечеловекообразные приматы не должны отлучаться  от своих матерей, пока не достигнут возраста  6 



- 12 месяцев (в зависимости от вида).  



Окружающая среда должна позволять нечеловекообразным приматам осуществлять комплекс ежедневных про-



грамм активности. Вольер должен давать возможность осуществления  поведенческих реакций максимально 



широкого диапазона и позволять животным чувствовать себя в  безопасности. Вольер должен быть оборудован 



так, чтобы животные могли бегать, ходить, карабкаться и прыгать.  



Таблица 6.1. Мартышки и тамарины 



 



Миним.площадь клетки для 



1-го* или 2-х  животных и 



потомства до 5 мес, м² 



Миним. объем / доп. жи-



вотное старше 5 мес, м
3
 



Миним. высо-



та**, м 



Дата, указан-



ная в Ст. 33(2) 



Мартышки 0,5 0,2 1,5 1 января 2017 



Тамарины 1,5 0,2 1,5 



* Животные должны содержаться отдельно только в исключительных обстоятельствах.  



** Верхняя часть вольера должна находиться на расстоянии  не менее 1,8 м от пола.  



Детеныши мартышек и тамаринов не должны отлучаться  от матери до 8-месячного возраста.  



Таблица 6.2. Беличьи обезьяны (саймири) 



Миним.площадь клетки для 



1-го* или 2-х  животных, м² 



Миним.объем /  доп. животное 



старше 6 месяцев, м 
3
 



Миним.высота. 



м 



Дата, указанная в Ст. 33 



(2) 



2,0 0,5 1,8 1 января 2017 



* Животные должны содержаться отдельно только в исключительных обстоятельствах.  



Детеныши саймири не должны отлучаться  от матери до 6-месячного возраста.  



Таблица 6.3. Макаки и верветки (карликовые зеленые мартышки)* 



Возраст 
Миним. размер 



клетки, м² 



Миним.объем 



клетки, м
3
 



Миним. объем /  



животное,  м 
3
 



Миним.высота, 



м 



Дата, указан-



ная в Ст. 33(2) 



< 3 лет** 2,0 3,6 1,0 1,8 1 января 2017 



> 3 лет*** 2,0 3,6 1,8 1,8 



Животные для 



разведения**** 



  3,5 2,0 



* Животные должны содержаться отдельно только в исключительных обстоятельствах.  



** В вольере минимального размера можно содержать до трех животных.  



*** В вольере минимального размера можно содержать  до двух животных.  



**** В колониях, предназначенных для разведения, молодняку до 2 лет, содержащемуся с матерями,  не требуется дополни-



тельного пространства / объема. 



Детеныши макак и верветок не должны  отлучаться от матери до 8-месячного возраста.  



Таблица 6.4. Павианы* 



Возраст 
Миним. размер 



клетки, м² 



Миним. объем 



клетки, м
3
 



Миним. объем/ 



животное, м
3
 



Миним. вы-



сота, м 



Дата, указанная в 



Ст. 33(2) 



< 4 лет** 4,0 7,2 3,0 1,8 1 января 2017 



> 4 лет** 7,0 12,6 6,0 1,8 



Животные для 



разведения *** 



  12,0 2,0 
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* Животные должны содержаться отдельно только в исключительных обстоятельствах.  



** В вольере минимального размера можно  содержать  до двух животных.  



*** В  колониях, предназначенных для разведения,  молодняку до 2 лет,  содержащемуся  с матерями ,  не требуется допол-



нительного пространства / объема.  



Детеныши павианов не должны отлучаться от матери до 8-месячного возраста.  



7.  Сельскохозяйственные животные  



В сельскохозяйственных исследованиях, когда цель проекта требует, чтобы животные находились в условиях 



аналогичных тем, которые используются для разведения в коммерческих целях, условия содержания должны 



соответствовать нормам, установленным в Директиве 98/58/EC, 91/629/EEC
13



 и 91/630/EEC
14



 



Таблица 7.1. Крупный рогатый скот (КРС) 



Вес, кг 



Миним. раз-



мер загона, 



м² 



Миним. 



площадь загона 



/ животное,  м
2
 



Длина  кормушки при групповом содержа-



нии КРС/ животное, м Дата, указанная 



в Ст. 33(2) количество корма не 



ограничено 



количество корма 



ограничено 



< 100  2,50 2,30 0,10 0,30 1 января 2017 



100 - 200 4,25 3,40 0,15 0,50 



200 - 400 6,00 4,80 0,18 0,60 



400 - 600 9,00 7,50 0,21 0,70 



600 - 800 11,00 8,75 0,24 0,80 



> 800 16,00 10,00 0,30 1,00 



Таблица 7.2. Овцы и козы 



Вес, кг 
Минимальный 
размер загона, 
м² 



Минимальная  
площадь за-



гона / живот-
ное,  м



2
 



Минимальная   
высота 



ограждения, 
м 



Длина кормушки при группо-
вом содержании / животное, м Дата, ука-



занная в Ст. 



33(2) 



количество 
корма  не огра-



ничено 



количество 
корма  огра-



ничено 



 < 20 1,0 0,7 1,0 0,10 0,25 1 января 



2017 20 - 35 1,5 1,0 1,2 0,10 0,30 



35 - 60 2,0 1,5 1,2 0,12 0,40 



>  60 3,0 1,8 1,5 0,12 0,50 



Таблица 7.3. Свиньи и минисвиньи  



Вес, кг 
Минимальный 



размер загона, м² 



Минимальная  



площадь загона / 



животное,  м
2
 



Минимальная площадь для лежа-



ния в загоне (в термонейтраль-



ных условиях) / животное, м
2
 



Дата, ука-



занная в Ст. 



33 (2) 



< 5 2,0 0,20 0,10 1 января 



2017 5 - 10 2,0 0,25 0,11 



10 - 20 2,0 0,35 0,18 



20 - 30 2,0 0,50 0,24 



30 - 50 2,0 0,70 0,33 



50 - 70 3,0 0,80 0,41 



70 - 100 3,0 1,00 0,53 



100 - 150 4,0 1,35 0,70 



> 150 5,0 2,50 0,95 



взрослый кабан 7,5  1,30 



* Свиньи могут быть размещены в меньших по размеру загонах  на короткий срок , например, путем разделения основного 



пространства перегородками , в том случае если это оправдано ветеринарными или экспериментальными нуждами, напри-



мер, когда требуются индивидуальные условия для потребления пищи.  



                                                 
13 Council Directive 91/629/EEC of 19 November 1991, устанавливающая минимальные стандарты охраны телят (OJ L 340, 



11.12.1991, р. 28). 
14 Council Directive 91/630/EEC of 19 November 1991, устанавливающая минимальные стандарты охраны свиней (OJ L 340, 



11.12.1991, р. 33). 
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Таблица 7.4. Лошади 



Самая короткая сторона денника должна быть минимум в 1,5 раза длиннее высоты животного в холке.  Высота крытого 



денника  должна позволять животным вставать  на дыбы. 



Высота в 



холке, м 



Минимальная площадь денника / животное, м
2
 Минимальная  



высота денни-



ка, м 



 



Дата, указанная 



в Ст. 33(2) 
содержащегося  от-



дельно или в группе 



до 3-х особей 



содержащегося 



в  группе из 4-х 



и более особей 



для выжеребки / 



кобыла с жере-



бенком 



1 -1,4 9,0 6,0 16 3,00 1 января 2017 



1,4 -1,6 12,0 9,0 20 3,00 



> 1,60 16,0 (2 х ВХ)
2
 * 20 3,00 



* Чтобы удостовериться в достаточности пространства, его расчет для каждого животного должен быть основан на высоте в 



холке (ВХ).  



8. Птицы 



В сельскохозяйственных исследованиях, когда цель проекта требует, чтобы животные находились в условиях 



аналогичных тем, в  которых содержатся  животные, разводимые в коммерческих целях, содержание животных 



должно следовать нормам, установленным в Директиве 98/58/EC, 1999/74/ЕС
15



 и  2007/43/EC
16



 . 



Таблица 8.1. Домашние куры 



В случаях, когда по научно-обоснованным причинам указанные ниже минимальные размеры клеток не могут быть исполь-



зованы, длительность пребывания птиц в клетках меньшего размера должна быть определена экспериментатором после 



консультации с ветеринарным персоналом. В таких случаях птиц можно содержать в меньших по площади клетках  (мини-



мум 0,75 м 2), но при обеспечении соответствующего обогащения среды обитания. 



Вес, г 
Миним. размеры 



клетки, м² 



Миним. площадь 



клетки / птицу, м
2
 



Миним. высота, 



см 



Миним.длина  



кормушки  / 



птицу, см 



Дата, указан-



ная в Ст. 33(2) 



< 200 1,0 0,025 30 3 1 января 2017 



200 - 300 1,0 0,03 30 3 



300 - 600 1,0 0,05 40 7 



600 - 1200 2,0 0,09 50 15 



1200 - 1800 2,0 0,11 75 15 



1800 - 2400 2,0 0,13 75 15 



> 2400 2,0 0,21 75 15 



Таблица 8.2. Домашние индейки  



Все стороны клетки  должны быть не менее 1,5 м в длину. В тех случаях, когда по научно-обоснованным причинам требу-



ются меньшие размеры, длительность пребывания птиц в таких клетках должна быть определена экспериментатором после 



консультации с ветеринарным персоналом. В этих  случаях птицы могут быть размещены в меньших клетках, но при обес-



печении соответствующего обогащения среды обитания и при  минимальной площади 0,75 м 2 и минимальной высоте 50 см 



для птиц весом менее 0,6 кг; 75 см для птиц весом менее 4 кг и 100 см – для птиц весом более 4 кг. В таких условиях  могут 



содержаться  небольшие группы птиц в соответствии с требованиями к размеру клеток, приведенными  в таблице 8.2.  



Вес, кг 
Миним.  размер 



клетки, м² 



Миним.площадь 



клетки / птицу, м
2
 



Миним.  



высота, см 



Миним.  длина кор-



мушки / птицу, см 



Дата, указанная в 



Ст. 33(2) 



< 0,3 2,0 0,13 50 3 1 января 2017 



0,3 -0,6 2,0 0,17 50 7 



0,6 - 1 2,0 0,30 100 15 



1 - 4 2,0 0,35 100 15 



4 - 8 2,0 0,40 100 15 



8 - 12 2,0 0,50 150 20 



12 - 16 2,0 0,55 150 20 



16 - 20 2,0 0,60 150 20 



>  20 3,0 1,0 150 20 



                                                 
15 Council Directive 1999/74/EC of 19 July 1999, устанавливающая минимальные стандарты охраны  кур-несушек (OJ L 203, 



3.8.1999, р. 53). 
16 Council Directive 2007/43/EC of 28 June 2007, устанавливающая минимальные правила для охраны  мясных кур (OJ L 182, 



12.7.2007, р. 19). 
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Таблица 8.3. Перепела 



Вес, г 



Миним.  



размеры 



клетки, м² 



Миним.  площадь 



клетки для пары 



птиц, м
2
 



Площадь клетки  



на каждую доп. 



птицу группы, м
2
 



Миним.  



высота, 



см 



Миним.  длина 



кормушки / 



птицу, см 



Дата, указанная 



в Ст.33(2) 



                    1,0 0,5 0,10 20 4 1 января 2017 



>150 1,0 0,6 0,15 30 4 



Таблица 8.4. Утки и гуси 



Когда по научно обоснованным причинам требуются клетки меньших размеров, чем указаны в таблице, длительность пре-



бывания в них птиц должна быть определена экспериментатором после консультации с ветеринаром. В таких случаях птиц 



можно содержать в меньших по площади клетках (минимум 0,75 м2), обеспечив соответственное обогащения среды обита-



ния. Подобные условия могут быть использованы для размещения небольших групп птиц в соответствии с требованиями, 



приведенными  в Таблице 8.4.  



Вес, г 
Миним. раз-
мер клетки, 



м² 



Миним. площадь 
клетки / птицу, м



2
 * 



Миним.  
высота, см 



Миним. длина кор-
мушки / птицу, см 



Дата, указанная 
в Ст. 33(2) 



Утки 1 января 2017 



< 300 2,0 0,10 50 10 



300 - 1200** 2,0 0,20 200 10 



1200 - 3500 2,0 0,25 200 15 



>  3500 2,0 0,50 200 15 



Гуси 



< 500 2,0 0,20 200 10 



500 - 2000 2,0 0,33 200 15 



>  2000 2,0 0,50 200 15 



* Клетка  должна включать пруд  минимальной площадью 0,5 м2 на каждые 2 м2 клетки;  минимальная глубина пруда 



должна быть 30 см. Пруд может занимать до 50% от минимального размера клетки.  



** Птенцы могут содержаться в клетках с минимальной высотой 75 см.  



Таблица 8.5. Утки и гуси: Минимальные размеры пруда * 



 Площадь пруда на каждые 2 м
2 
 клетки, м



2
 Глубина, см 



Утки 0,5 30 



Гуси 0,5 10 - 30 



*На пруд может приходиться до 50% от минимального размера клетки.  



Таблица 8.6. Голуби 



Клетки должны быть длинными и узкими (например, 2 м х 1 м), а не квадратными, чтобы птицы могли совершать короткие 



полеты.  



Размер группы, осо-
би 



Миним.  
размер 



клетки, м² 



Миним. 
высота, см 



Миним. длина  
кормушки / птицу, 



см 



Миним. длина 
насеста для одной 



птицы (см) 



Дата, указанная 
в Ст. 33(2) 



<  6 2,0 200 5 30 1 января 2017 



7 - 12 3,0 200 5 30 



на каждую доп. 



птицу в группе  > 12 
0,15  5 30 



Таблица 8.7. Зебровые амадины 



Клетки должны быть длинными и узкими (например, 2 х 1, м), что позволит птицам совершать короткие полеты. Для иссле-



дований в области разведения птиц  пары могут быть размещены в клетках, меньших по размеру, при обеспечении соответ-



ствующего обогащения среды обитания при минимальной площади 0,5 м2 и минимальной высоте 40 см. Продолжитель-



ность подобного содержания должна быть обоснована экспериментатором при  консультации с ветеринаром.  



Размер группы, особи 
Миним. размер 



клетки, м² 



Миним. 



высота, см 



Миним. чис-



ло  кормушек 



Дата, указан-



ная в Ст. 33(2) 



< 6 1,0 100 2 1 января 2017 



7 - 12 1,5 200 2 



13- 20 2,0 200 3 



На  каждую доп. птицу в группе > 20 0,05  1 на 6 птиц 
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9. Амфибии  



Таблица 9.1. Водные хвостатые амфибии 



Длина 



тела*, 



см 



Миним.площадь вод-



ной поверхности, см² 



Миним. площадь водной по-



верхности на  каждое доп. жи-



вотное группы, см² 



Миним.  глу-



бина воды, см 



Дата, указанная в 



Ст. 33(2) 



< 10 262,5 50 13 1 января 2017 



10 - 15 525 110 13 



15 - 20 875 200 15 



20 - 30 1837,5 440 15 



> 30 3150 800 20 



* Измеряется от морды до ануса.  



Таблица 9.2. Водные бесхвостые амфибии*  



Длина 
тела**, 



см 



Миним. площадь вод-
ной поверхности, см² 



Миним.  площадь водной по-
верхности на  каждое доп. жи-



вотное группы, см² 



Миним.  глу-
бина воды, см 



Дата, указанная в 
Ст. 33 (2) 



< 6 160 40 6 1 января 2017 



6 - 9 300 75 8 



9 -12 600 150 10 



> 12 920 230 12,5 



* Данные требования распространяются на ѐмкости для содержания амфибий, но не на емкости для естественного осемене-



ния и суперовуляции, процедур, которые из соображений эффективности требуют ѐмкостей меньших объемов. Требования 



к пространству для взрослых особей определены в соответствии с их размерами; молодые особи и головастики должны 



либо не приниматься в расчет, либо размеры сосуда должны быть изменены в соответствии с принципом масштабирования.  



** Измеряется от морды до ануса. 



Таблица 9.3. Полуводные бесхвостые амфибии  



Длина 
тела*, 



см 



Миним. размер   
террариума**, 



см² 



Миним. площадь террари-
ума на каждое доп. жи-



вотное группы, см² 



Миним. высота 
террариума***, 



см  



Минимальная  
глубина воды, 



см 



Дата, указан-
ная в Ст. 33(2) 



< 5,0 1500 200 20 10 1 января 2017 



5,0 - 7,5 3500 500 30 10 



> 7,5 4000 700 30 15 



* Измеряется от морды до ануса. 



** 1/3 террариума должна приходиться на сушу, 2/3 - на воду, которой должно быть достаточно для полного погружения 



животных.  



*** Измеряется от поверхности  суши до  крышки террариума; кроме того, высота террариума должна соответствовать его 



внутренней планировке.  



Таблица 9.4. Полуземноводные бесхвостые амфибии 



Длина 
тела*, 



см 



Миним. размер  
террариума**, 



см² 



Миним. площадь террари-
ума на каждое доп. жи-



вотное группы, см² 



Миним. высота 
террариума***, 



см 



Миним.  глу-
бина воды, 



см 



Дата, ука-
занная в Ст. 



33(2) 



< 5,0 1500 200 20 10 1 января 



2017 5,0 -7,5 3500 500 30 10 



> 7,5 4000 700 30 15 



* Измеряется от  морды до ануса . 



** 2/3 террариума должны приходиться на сушу, 1/3 - на воду, в количестве, достаточном для полного погружения живот-



ных.  



*** Измеряется от поверхности   суши до крышки террариума, при этом высота террариума должна соответствовать его 



внутренней планировке.   



 Таблица 9.5. Древесные бесхвостые амфибии 



Длина 



тела*, см 



Миним. размер 



террариума**, см² 



Миним. площадь террариума  на  



каждое доп.животное группы, см² 



Миним. высота 



террариума***, см 



Дата, указанная в 



Ст. 33(2) 



< 3 900 100 30 1 января 2017 



> 3 1500 200 30 



* Измеряется от морды до ануса . 
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** 2/3 террариума должны приходиться на сушу , 1/3 - на воду, в количестве, достаточном для полного погружения живот-



ных.  



*** Измеряется от поверхности  суши до крышки террариума, при этом высота террариума должна соответствовать его 



внутренней планировке . 



10. Рептилии  



Таблица 10.1. Водные черепахи 



Длина 



тела*, см 



Миним. площадь 



водной поверхно-



сти, см² 



Миним. площадь водной по-



верхности на  каждое доп. жи-



вотное группы, см² 



Миним. глуби-



на воды, см 



Дата, указанная в 



Ст. 33(2) 



< 5 600 100 10 1 января 2017 



5 - 10 1600 300 15 



10 - 15 3500 600 20 



15 - 20 6000 1200 30 



20 - 30 10000 2000 35 



> 30 20000 5000 40 



* Измеряется по прямой линии от переднего додо заднего края панциря.  



Таблица 10.2. Сухопутные змеи  



Длина 



тела*, см 



Миним. размер  



террариума, см² 



Миним. площадь террариума  на 



каждое доп. животное группы, см² 



Миним. высота 



террариума, см 



Дата, указанная в Ст. 



33(2) 



< 30 300 150 10 1 января 2017 



30 - 40 400 200 12 



40 - 50 600 300 15 



50 - 75 1200 600 20 



> 75 2500 1200 28 



* Измеряется от морды до хвоста.  



** Измеряется от поверхности  суши до  крышки террариума; при этом  высота террариума должна соответствовать его 



внутренней планировке. 



11. Рыбы  



11.1. Обеспечение водой  и  качество воды 



Вода надлежащего качества должна быть доступна постоянно.  Скорость потока воды в системе рециркуляции 



или фильтрации в аквариумах должна быть достаточной для обеспечения требуемых стандартов  качества во-



ды. Если требуется, воду необходимо фильтровать или обрабатывать с целью удаления вредных для рыб ве-



ществ. Качество воды должно соответствовать требованиям, обеспечивающим нормальную активность и фи-



зиологические реакции данного вида рыб на данной  стадии развития. Скорость потока воды должна позволять 



рыбам свободно плавать и не влиять на их нормальное поведение. Рыбы должны иметь достаточно времени  



для акклиматизации и адаптации  к изменениям  качества воды.  



11.2. Кислород, соединения азота, рН и соленость. 



Концентрация кислорода должна соответствовать определенным видам и среде, в которой данные рыбы содер-



жаться. При необходимости должно производиться дополнительное обогащение воды кислородом. Концентра-



цию соединений азота необходимо поддерживать низкой.  



Уровень рН должен быть определен для каждого конкретного вида и поддерживаться на максимально устойчи-



вом уровне. Соленость должна быть адаптирована к потребностям определенных видов рыб и стадии их разви-



тия. Изменение солености должно происходить постепенно.  



11.3. Температура, освещение, шум  



Температура должна быть максимально стабильной и поддерживаться в оптимальных для данного вида рыб 



пределах. Изменение температуры должно происходить постепенно. Рыбам должен быть обеспечен соответ-



ствующий световой день. Уровень шума необходимо сводить к минимуму и, где это возможно, аквариумы 



должны быть удалены от оборудования,  производящего шум или вибрацию, например, генераторов или систем 



фильтрации.  



11.4. Плотность колоний и создание подходящих условий обитания   



Плотность колоний должна зависеть от потребностей рыб в определенных условиях окружающей среды, а так-



же их здоровья и благосостояния. Рыбы должны иметь достаточный объем воды для нормального плавания; 



необходимо учитывать их размер, возраст, состояние здоровья и способ питания. Среда обитания рыб должна 
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быть обогащена  соответствующим образом - укрытиями или донным субстратом, за исключением случаев, 



когда этого не требуется в связи с их поведенческими особенностями. 



11.5. Кормление рыб и обращение с ними  



Рыбы должны быть обеспечены кормом, соответствующим их потребностям и подаваемым  с подходящей для 



них частотой. Особое внимание необходимо уделять кормлению мальков  во время перевода их с естественной 



диеты на искусственную,дотрагиваться до рыб руками допускается только в случае особой необходимости.  



ПРИЛОЖЕНИЕ IV 



МЕТОДЫ ЭВТАНАЗИИ 



1. Для  эвтаназии животных должны применяться  методы, перечисленные в таблице ниже.  



Иные методы (кроме перечисленных в таблице) могут быть использованы:  



а) на животных, находящихся в бессознательном состоянии, и только после удостоверения в том, что 



животное не придет в сознание до наступления смерти;  



б)  на животных, используемых в сельскохозяйственных исследованиях, когда цель проекта требует, 



чтобы животные находились в условиях, аналогичных тем, в которых их содержат на коммерческих 



фермах. Такие животные могут быть умерщвлены в соответствии с требованиями,  изложенными в 



приложении I к Постановлению Совета (ЕС) № 1099/2009 от 24 сентября 2009 об охране  животных 



при эвтаназии 
17



.  



2. Эвтаназия  животных должна быть завершена одним из следующих методов:  



а) подтверждением прекращения постоянного кровообращения;  



б) разрушением мозга;  



в) смещением  шейных позвонков;  



г) обескровливанием; или  



е) подтверждением наступления трупного окоченения.  



3. Таблица  



Животные/ методы 
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п
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и
м
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ы



 



Передозировка анестети-



ком 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 



Пневматическое ружье   (2)       



Диоксид углерода     (3)     



Смещение  шейных по-



звонков 
   (4) (5) (6)    



Сотрясение мозга / удар 



по голове 
   (7) (8) (9) (10)   



Обезглавливание    (11) (12)     



Электрический разряд (13) (13)  (13)  (13) (13) (13)  



Инертные газы (Ar, N2)        (14)  



Отстрел пулями из 



надлежащих   



винтовок, др.оружия и  



боеприпасов  



  (15)    (16) (15)  



 



 Требования:  



1)  Если требуется, необходимо предварительно использовать седативные  средства.  



2)  Применяется только для больших рептилий.  



3) Применяется только в случае постепенного заполнения камеры диоксидом углерода. Не применять этот ме-



тод для плода и новорожденных грызунов.  
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4) Применяется только для птиц весом до 1 кг. Птицам весом более 250 г должно быть предварительно дано 



седативное средство.  



5) Применяют только для грызунов весом до 1 кг. Грызунам весом более 150 г должно быть предварительно 



дано седативное средство.  



6) Применяют  только для кроликов весом до 1 кг. Кроликам весом более 150 г должно быть предварительно 



дано седативное  средство.  



7) Применяют только для птиц весом до 5 кг.  



8) Применяют только для грызунов весом до 1 кг.  



9) Применяют  только для кроликов весом до 5 кг.  



10) Применяют только для новорожденных.  



11) Применяют только для птиц весом до 250 г.  



12) Применяют только в том случае, если использование других методов не представляется возможным.  



13) Требуется специальное оборудование.  



14) Применяют  только для свиней.  



15) Применяют только в полевых условиях опытными стрелками.  



16) Применяют только в полевых условиях опытными стрелками, когда использование других методов не пред-



ставляется возможным.  



ПРИЛОЖЕНИЕ V 



СПИСОК ПОЛОЖЕНИЙ, УПОМЯНУТЫХ В СТАТЬЕ 23(3) 



 



1.  Национальное законодательство, действующее в отношении приобретения, содержания, ухода и использо-



вания животных для научных целей.  



2.  Этические аспекты взаимодействия человека и животных, ценности жизни и аргументов «за»  и «против» 



использования животных в научных целях.  



3.  Основы биологии и знание видовых особенностей - анатомии, физиологии, разведения, генетики и генети-



ческих изменений.  



4.  Поведение животных, содержание и обогащение среды обитания.  



5.  Методы обращения с животными с учетом их видовых особенностей при проведении процедур, если необ-



ходимо.  



6.  Ветеринария и гигиена животных.   



7.   Распознавание видоспецифичных признаков дистресса, боли и страдания у наиболее распространенных ви-



дов лабораторных животных.  



8.  Анестезия, методы обезболивания и эвтаназии .  



9.  Использование гуманных конечных точек.  



10.  Соблюдение принципа  замещения, сокращения, усовершенствования (принципа «Трех R»). 



11.  Дизайн процедур и проектов, если необходимо.  



ПРИЛОЖЕНИЕ VI 



СПИСОК ПОЛОЖЕНИЙ, УПОМЯНУТЫХ В СТАТЬЕ 37(1)(в) 



1. Значимость и обоснованность следующего:  



а)  использование животных, включая их происхождение, оценку количества, видов и стадий развития;  



 б)  процедуры.  



2.  Применение методов замещения, сокращения и усовершенствования к использованию животных в проце-



дурах .  



3. Плановое использование анестезии, анальгезии и других методов обезболивания.  



4.  Сокращение, предотвращение и облегчение  любых форм страдания животных на протяжении всей жизни, 



от рождения до смерти, когда это возможно.  



5.  Использование гуманных конечных точек.  











 



 45 



6.  Применение основанных на наблюдениях и экспериментальных данных стратегий и статистического ди-



зайна для уменьшения числа используемых животных, их боли, страданий и снижения влияния процедур 



на окружающую среду, если это возможно. 



7.  Повторное использование животных и и оказываемое совокупное действие на животных.  



8.  Предполагаемая классификация  процедур по степени тяжести.  



9.  Предотвращение  необоснованного повторения  процедур там, где это возможно.  



10.  Условия размещения, содержания и ухода за животными.  



11.  Методы эвтаназии.  



12.  Компетентность  лиц, участвующих в проекте.  



ПРИЛОЖЕНИЕ VII 



ОБЯЗАННОСТИ И ЗАДАЧИ РЕФЕРЕНС-ЛАБОРАТОРИИ СОЮЗА 



1. Референс-лаборатория Союза, упомянутая в Статье 48, это совместный Научно-исследовательский центр 



Комиссии.  



2. Референс-лаборатория Союза должна нести ответственность, в частности, за:  



а) координацию, содействие разработке и применению альтернативных процедур, в том числе в фундамен-



тальных и прикладных исследованиях и нормативных   тестах;  



б) координацию  валидации альтернативных подходов на уровне Союза;  



в) действие в качестве координационного центра по обмену информацией о разработке альтернативных под-



ходов;  



г) создание и поддержание  государственных баз данных и информационных систем по альтернативным 



подходам, управление ими и их развитие;  



д) содействие диалогу между законодателями, органами регулирования и всеми заинтересованными сторо-



нами, в частности с представителями промышленности и биомедицины, организациями потребителей и за-



щитниками прав животных, с целью разработки, валидации, нормативного урегулирования, международного 



признания и применения  альтернативных подходов.  



3. Референс-лаборатория Союза должна принимать участие в валидации  альтернативных подходов.  



ПРИЛОЖЕНИЕ VIII 



КЛАССИФИКАЦИЯ  ПРОЦЕДУР ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 



Тяжесть процедуры необходимо классифицировать по уровню предполагаемых боли и страдания, причиняемых 



животному в ходе данной процедуры, а также по степени предполагаемых повреждений, наносимых в ходе 



процедуры и имеющих длительные негативные последствия для здоровья животных. 



Раздел I: Степени тяжести 



Без выхода из наркоза: 



Процедуры, полностью выполняемые под общим наркозом, в результате которых животное не должно прийти в 



сознание, должны быть классифицированы как «без выхода из наркоза».  



Легкая:  



Процедуры на животных, в результате которых они могут испытать кратковременную легкую боль, страдание 



или дистресс, а также процедуры, не оказывающие существенного влияния на благосостояние или общее со-



стояние животных, должны быть классифицированы как «легкие».  



Умеренная:  



Процедуры на животных, в результате которых они могут испытать кратковременную умеренную  боль, стра-



дание или дистресс; или продолжительную легкую боль, страдание или дистресс, а также процедуры, оказыва-



ющие умеренное негативное  влияние на благополучие или общее состояние животных, должны быть класси-



фицированы как «умеренные».  



Тяжелая:  



Процедуры на животных, в результате которых они могут испытать сильную боль, страдание или дистресс, 



продолжительную умеренную боль, страдание или дистресс, а также процедуры, оказывающие серьезное влия-



ние на благополучие или общее состояние животных, должны быть классифицированы как «тяжелые».  
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Раздел II: Определение степени тяжести процедур  



При определении степени тяжести процедуры  необходимо учитывать любые вмешательства или операции, 



происходящие в рамках данной процедуры. При этом необходимо принимать во внимание наиболее тяжелые 



последствия для каждого животного после применения всех возможных усовершенствований эксперименталь-



ных методик.   



При определении степени тяжести конкретной процедуры необходимо принимать во внимание тип процедуры 



и другие факторы. Все эти факторы должны рассматриваться заново в каждом конкретном случае.    



Такие факторы должны включать:  



- тип манипуляции, приучение к ним животных;  



- природу боли, страданий, дистресса или повреждений, имеющих длительные негативные последствия 



для здоровья животных, которые причиняются всеми элементами процедуры, их интенсивность, про-



должительность, частоту и многократность  использования применяемых методик;  



- совокупный уровень страданий, испытываемых животным в ходе процедуры;  



- препятствия к проявлению естественного поведения, включая изменения стандартов размещения, со-



держания и ухода.  



В разделе III приведены примеры процедур, классифицированных по степени тяжести на основании факторов, 



связанных с типом процедуры. Они должны служить первичным показателем  при определении степени тяже-



сти, наиболее подходящей для определенного типа процедуры.  



Однако для окончательной классификации процедур по степени тяжести должны приниматься во внимание 



дополнительные факторы, оцениваемые для каждого конкретного случая:  



– вид и генотип животных; 



– зрелость, возраст и пол животного; 



– степень натренированности  животного для  данной процедуры;  



– в случае повторного использования животного должна учитываться фактическая степень тяжести 



предыдущих процедур;  



– методы, используемые для уменьшения или устранения боли, страдания или дистресса, в том числе  



усовершенствование условий содержания и ухода;  



– гуманные конечные точки.  



Раздел III:  



Примеры различных типов процедур, классифицированных по степени тяжести на основе факторов, связанных 



с типом процедуры. 



1. Легкая:  



а) применение анестезии, за исключением той, которая применяется с целью проведения эвтаназии;  



 б) фармакокинетические исследования, где доза препарата вводится однократно и забор крови производится 



ограниченное число раз  (в общей сложности менее 10% объема циркулирующей крови), и вещество не ока-



зывает заметного неблагоприятного воздействия;  



 в) получение изображения органов животных при помощи методов непроникающей регистрации (например, 



МРТ) с применением необходимых седативных средств или анестетиков;  



 г) поверхностные операции, например биопсия уха и хвоста, нехирургические подкожные имплантации ми-



ни-помп и передатчиков;  



 д) применение внешних устройств для телеметрии, которые вызывают лишь незначительные неудобства для 



животных или незначительно влияют на  их нормальную активность и поведение;  



 е) введение веществ подкожно, внутримышечно, внутрибрюшинно, через зонд и внутривенно в поверхност-



ные кровеносные сосуды, если вещество оказывает на животных только легкое воздействие и вводимые объ-



емы соответствуют  размеру и виду животного;  



ж) индукция опухолевого роста или спонтанные опухоли, не вызывающие выраженных клинических небла-



гоприятных последствий (например маленькие подкожные неинвазирующие  узлы);  



з) разведение генетически модифицированных животных, в результате которого ожидается появление жи-



вотных  с небольшими изменениями фенотипа;  



и) модифицированная диета, не отвечающая всем потребностям животных в питании, которая,  предположи-



тельно, может вызвать легкие клинические отклонения на период проведения исследования;  



к) краткосрочное (<24 часов) содержание животных в метаболических клетках;  



л) исследования, требующие краткосрочного удаления социальных партнеров, краткосрочного индивиду-



ального содержания взрослых крыс или мышей коммуникабельных линий;  
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 м) модели, в которых животных подвергают воздействию болезненных стимулов,  причиняющих неболь-



шую и кратковременную боль, страдание и дистресс, и которых  животные могут легко избежать;  



 н) процедура может быть квалифицирована как «легкая» в случае сочетания или совокупности следующих 



операций/манипуляций:   



- изучение строения тела непроникающими методами, требующими минимального ограничения по-



движности;  



- измерение ЭКГ непроникающими методами с минимальными ограничениями подвижности или без 



них на приученных животных;  



- применение внешних устройств для телеметрии, которые, предположительно, не причиняют вреда 



социально адаптированным животным и не влияют на  их нормальную активность и поведение; 



- разведение генетически модифицированных  животных, которые, предположительно, не будут иметь 



клинически выявляемого неблагоприятного фенотипа;  



- добавление инертных меток в корм, чтобы отследить процесс пищеварения;  



- голодание  <24 ч для взрослых крыс;  



- тест «открытое поле».  



2. Умеренная: 



а) фармакокинетические исследования с многократными введениями вещества, вызывающего умеренные 



клинические эффекты, и заборами крови (> 10% циркулирующего объема) у животного, находящегося в со-



знании в течение нескольких дней без кровезамещения;  



б) острые тесты для определения дозозависимости, хронической токсичности / канцерогенности, в которых 



конечной точкой эксперимента не является смерть животного; 



в) операции под общим наркозом  с соответствующим обезболиванием, которые приводят к   послеопераци-



онной боли, страданию или ухудшению общего состояния, например,   торакотомия, трепанация, лапарото-



мия, лимфаденэктомия, тиреоидэктомия, ортопедическая хирургия с эффективной стабилизацией и обра-



боткой раны, трансплантация органов с эффективным предотвращением их отторжения, хирургические им-



плантации катетеров или биомедицинских устройств (телеметрические передатчики, мини-помпы  и т.д.);  



г) модели индуцированного или спонтанного опухолевого роста, которые, предположительно, могут вызы-



вать умеренную боль или страдания, или будут умеренно влиять на нормальное поведение;  



д) облучение или химиотерапия в сублетальных дозах или в случае летальных доз  с восстановлением им-



мунной системы. Ожидаемые  побочные эффекты при этом легкие или умеренные и непродолжительные 



(до 5 дней);  



е) разведение генетически модифицированных животных, которые, предположительно, будут иметь уме-



ренные изменения фенотипа;  



ж) создание генетически модифицированных животных в ходе хирургических процедур;  



з) использование метаболических клеток с умеренным ограничением подвижности в течение длительного 



периода (до 5 дней);  



и) исследования с применением модифицированной диеты, не отвечающей всем потребностям животных в 



питании, которые,  предположительно,  могут  вызвать умеренные клинические отклонения на период про-



ведения исследования; 



к) голодание  в течение 48 часов у взрослых крыс;  



л) создание условий, в которых животное не может убежать от или избежать болезненных стимулов и кото-



рые в итоге приводят к умеренному дистрессу.  



3. Тяжелая:  



 а) исследования токсичности,  в которых конечной точкой эксперимента является смерть животного или 



ожидается смерть животного, или возникновение тяжелых патофизиологических состояний. Например, 



определение острой токсичности вещества  (см. руководство OECD по тестированию);  



б) испытания,  в которых поломка оборудования  может  вызвать сильную боль, страдание или смерть жи-



вотного (например, устройства, поддерживающие работу сердца);  



 в) тестирования эффективности  вакцин, характеризующиеся стойким нарушением состояния животных, 



прогрессирующим заболеванием, приводящим к смерти или сопровождающимся  длительной умеренной 



болью, страданиями или дистрессом;  



 г) облучение или химиотерапия в летальных дозах без восстановления иммунной системы или с восстанов-



лением иммунной системы, которая вызывает реакцию отторжения трансплантата.  



 д) модели индуцированного или спонтанного опухолевого роста, которые, предположительно, станут при-



чиной прогрессирующей болезни со смертельным исходом, сопровождающейся длительной умеренной бо-
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лью, страданием или дистрессом. Например, опухоли,  вызывающие кахексию, инвазивные опухоли костей, 



метастазирующие опухоли и опухоли с некрозом;   



е) операции и другие процедуры на животных, проводимые под общим наркозом, которые могут привести  



к тяжелой или стойкой умеренной послеоперационной боли, страданиям или дистрессу или вызовут серь-



езные и стойкие нарушения общего состояния животных. Например, в случае несрастающихся переломов, 



торакотомии без адекватного обезболивания или нанесения травм, с тем чтобы вызвать  полиорганную не-



статочность;  



 ж) трансплантация органов, в случаях, когда возможное отторжение органа приведет к серьезному дис-



трессу или нарушению общего состояния животных (например, ксенотрансплантация);  



 з) разведение животных с генетическими нарушениями, которые, предположительно, вызовут у них серь-



езные и стойкие изменения общего состояния, например, болезнь Хантингтона, мышечную дистрофию, 



модели хронических рецидивирующих невритов;  



 и) использование метаболических клеток с жестким ограничением подвижности на длительный период;  



 к) неизбегаемый  электрический шок (например, для теста выученной беспомощности);  



л) полная изоляция социальных видов животных, например, собак и нечеловекообразных приматов, в тече-



ние длительного периода;  



м) стресс вследствие обездвиживания, с тем чтобы вызвать язву желудка или сердечную недостаточность у 



крыс;  



н) тесты, включающие в себя принудительное плавание или физические нагрузки, конечной точкой в кото-



рых является переутомление животных.                                    








			ВЕРНУТЬСЯ
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Преамбула 



 



Государства-члены Совета Европы, другие Государства и Европейское 



Сообщество, подписавшие настоящий Дополнительный Протокол к Конвенции о 



защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии 



и медицины (далее именуемой «Конвенция о правах человека и биомедицине», 



ETS No. 164),  



Принимая во внимание, что целью Совета Европы является достижение большего 



единства между его членами и что одним из методов достижения этой цели 



является поддержание и дальнейшая реализация прав человека и основных свобод; 



Принимая во внимание, что целями Конвенции о правах человека и биомедицине, 



как определено в статье 1, являются защита достоинства и индивидуальной 



целостности человека и гарантирование каждому без исключения соблюдения 



неприкосновенности личности и других прав и основных свобод в связи с 



применением достижений биологии и медицины; 



Принимая во внимание Конвенцию о защите физических лиц в отношении 



автоматизированной обработки персональных данных (ETS No. 108) от 28 января 



1981 г. 



Принимая во внимание работу, выполненную другими межправительственными 



организациями, в частности, Всеобщую Декларацию о геноме человека и правах 



человека, одобренную Генеральной Ассамблеей ООН 9 сентября 1998 г.; 



Напоминая, что геном человека является общим для всех людей и потому создает 



взаимную связь между ними, в то время как незначительная вариативность генома 



способствует уникальности каждого человека; 



Обращая внимание на особую близость таких связей между членами одной 



семьи; 



Учитывая, что  успехи медицинской науки могут способствовать спасению 



человеческих жизней и улучшению их качества; 



Признавая пользу генетики и, в частности, генетического тестирования в 



медицине; 



Принимая во внимание, что медицинские генетические службы являются 



неотъемлемой частью системы медицинского обслуживания населения и 



напоминая о важности принятия надлежащих мер, с учетом потребности в 



медицинской помощи и имеющихся ресурсов, для гарантирования равного и 



справедливого доступа к генетическим услугам надлежащего качества;  



Вместе с тем отдавая себе отчет в существующей озабоченности в связи с 



возможностью предосудительного использования генетического тестирования и, в 



частности, получаемой при его проведении информации;  











Подтверждая фундаментальные принципы уважения человеческого достоинства и 



запрета всех форм дискриминации, в частности, дискриминации по признаку 
генетических характеристик; 



Принимая во внимание национальные и международные профессиональные 



стандарты в области оказания генетических услуг и предыдущую работу Комитета 



Министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы в данной области; 



будучи преисполнены решимости принять необходимые меры для защиты 



человеческого достоинства и основных прав и свобод личности в связи с 



генетическим тестированием в медицинских целях, 



 



согласились о нижеследующем: 



 



Глава I – Предмет и область применения 



 



Статья 1 



Предмет и цель 



 



Стороны настоящей Конвенции защищают достоинство и индивидуальную 



целостность человека и гарантируют каждому без исключения соблюдение 



неприкосновенности личности и других прав и основных свобод в связи с тестами, 



на которые в соответствии со ст. 2 распространяется настоящий Протокол. 



 



Статья 2 – Сфера применения 



 



1. Настоящий Протокол применяется к тестам, выполняемым в медицинских целях, 



включающим анализ биологических образцов человеческого происхождения и 



преследующим конкретную цель выявить генетические характеристики индивида, 



унаследованные или приобретенные в ходе раннего пренатального развития (далее  



именуемым «генетические тесты»). 



 



2. Настоящий протокол не применяется:  



a. к генетическим тестам, проводимым на человеческом эмбрионе или зародыше; 



b) К  генетическим тестам, выполняемым в исследовательских целях. 



3. Для целей пункта 1: 



 



a. термин «анализ» относится к: 



     i. анализу хромосом, 



ii.. анализу ДНК и РНК, 



iii анализу любого другого элемента, позволяющему получить 



информацию, равноценную информации, получаемой методами, 



указанными в подпунктах a.i  и a.ii 



 



b. термин «биологические образцы» относится к: 



 



              i. биологическим материалам, взятым с  целью проведения   



        соответствующего теста, 



                ii. биологическим материалам, взятым ранее для иной цели. 



 



 



Глава II – Общие положения 











 



Статья 3 – Приоритет человека 



 



Интересы и благо отдельного человека, затрагиваемые генетическими тестами, на 



которые распространяется настоящий протокол, превалируют над интересами 



собственно общества или науки.  



 



Статья 4 – Запрет дискриминации и стигматизации 
 



1. Любая форма дискриминации в отношении лица, будь то в индивидуальном 



качестве или в качестве члена группы, по признаку его или ее генетического 



наследия запрещается. 



 



2. Стороны принимают все надлежащие меры, чтобы предотвратить стигматизацию 



отдельных лиц и групп по признакам, связанным с генетическими 



характеристиками. 
 



Глава III – Генетические службы  



 



Статья 5 – Качество генетических услуг  



 



Стороны настоящего Протокола принимают соответствующие меры с тем, чтобы 



обеспечить надлежаще качество работы генетических служб. В частности, они 



заботятся о том, чтобы: 



 



i) генетические тесты соответствовали общепринятым критериям научной и 



клинической достоверности  
ii) в каждой лаборатории действовала программа обеспечения качества, и в 



лабораториях регулярно проводился мониторинг.  



 



iii) лица, предоставляющие генетические услуги, обладали соответствующей 



квалификацией, позволяющей им выполнять обязанности в соответствии с 



профессиональными требованиями и стандартами. 



 



Статья 6 – Клиническая полезность 



 



При решении вопроса о том, предлагать ли данный генетический тест тому или 



иному лицу или группе, обязательным критерием является его клиническая 



полезность.  



 



Статья 7 – Индивидуальное наблюдение 
 



1. Проведение генетического теста в медицинских целях допускается только при 



наличии индивидуального медицинского наблюдения. 



 



2. Сторона Протокола вправе допускать исключения из требования, содержащегося в 



пункте 1, при условии, что принимаются надлежащие, с учетом способов 



проведения теста, меры, которые обеспечивают соблюдение других положений 



настоящего Протокола.  



 



Однако подобные исключения не допускаются в отношении генетических тестов, 











которые могут иметь серьезные последствия для состояния здоровья 



затрагиваемых лиц или членов их семей либо для их репродуктивного выбора. 



 



Глава IV – Информация, генетическое консультирование и согласие 



 



Статья 8 – Информация и генетическое консультирование 



 



1. Перед проведением генетического теста соответствующему лицу предоставляется 



соответствующая информация, в частности, о целях и характере теста, а также о 



значении его результатов. 



 



2. Возможность получить соответствующие генетические консультации 



обеспечивается такому лицу и в случае прогностических тестов, о которых 



говорится в ст. 12 Конвенции о правах человека и биомедицине. 



 



Данное положение относится к следующим тестам: 



 



 прогностические тесты на наличие моногенного заболевания, 



 



 прогностические тесты для обнаружения генетической предрасположенности или 



генетической подверженности какому-либо заболеванию, 



 



 тесты, служащие для идентификации данного лица как здорового носителя гена, 



ответственного за некоторую болезнь. 



 



Форма и объем необходимого генетического консультирования определяются в 



зависимости от потенциальных последствий результатов теста и значения, которое 



они могут иметь для данного лица или членов его или ее семьи, включая 



возможное влияние на репродуктивный выбор. 



 



Генетическое консультирование носит недирективный  характер. 



 



Статья 9 – Согласие 



 



1. Генетический тест может проводиться лишь после того, как соответствующее лицо 



даст на это свое свободное и информированное согласие. 



 



Согласие на проведение тестов, указанных в части 2 Статьи 8 настоящего 



Протокола, подтверждается документально. 



 



2. Соответствующее лицо может в любой момент свободно отозвать свое согласие. 
 



Глава V – Лица, не способные дать согласие 



 



Статья 10 – Защита лиц, не способных дать согласие 



 
В соответствии со статьей 13 настоящего Протокола, генетический тест на лице, не 



способном дать на это согласие, может проводиться исключительно для 



непосредственной пользы такого лица. 



 



 Генетическое тестирование несовершеннолетнего лица, которое в соответствии с 



национальным законодательством не вправе давать согласие, откладывается до 











того момента, когда лицо сможет дать такое согласие, если подобная задержка не 



наносит ущерба его здоровью или благополучию. 



 



Статья 11 – Информация, предоставляемая перед получением разрешения, 



генетическое консультирование и поддержка  



 



1. Если предполагается подвергнуть генетическому тесту лицо, не способное дать 



согласие, то лицу, органу власти или учреждению, которые должны дать 



разрешение на проведение теста, заранее предоставляется соответствующая 



информация, в частности, информация о цели и характере теста, а также о значении 



его результатов. 



 



Лицу, не способному дать согласие, перед проведением теста также 



предоставляется соответствующая информация в той мере, в какой оно способно 



эту информацию понимать.  



 



Лицо, орган власти или учреждение, чье разрешение требуется для проведения 



теста, а в случае необходимости также и лицо, которое предполагается подвергнуть 



тестированию, имеют возможность обратиться к квалифицированному 



специалисту за ответами на вопросы, которые могут у них возникнуть.   



 



2. К лицам, не способным дать согласие, положения пункта 2 статьи 8 применимы в 



той мере, в какой эти лица способны понять объяснения. 



 



Там, где это уместно, лицо, чье разрешение необходимо для проведения теста, 



может получить соответствующую поддержку.  



 



Статья 12 – Разрешение на тестирование 



 



1. Тест на несовершеннолетнем, по закону не способном дать согласие, можно 



проводить только с разрешения его законного представителя, органа власти либо 



лица или учреждения, определенных законом. 
 
Мнение самого несовершеннолетнего рассматривается как фактор, значение 



которого возрастает в соответствии с его возрастом и степенью зрелости.  
. 



2. Проведение генетического теста в отношении совершеннолетнего, в соответствии с 



национальным законодательством признанного неправоспособным давать согласие 



по состоянию психического здоровья, возможно только с разрешения его 



законного представителя, органа власти либо лица или учреждения, определенных 



законом. 



 



Если в момент проведения теста пациент не обладает способностью давать 



согласие, учитываются пожелания по этому поводу, выраженные им ранее. 



 



Соответствующее лицо участвует по мере возможности в процедуре получения 



разрешения. 



 
3. Разрешение на проведение тестов, указанных в Пункте 2 Статьи 8 настоящего 



Протокола, подтверждается документально. 



 











4. Разрешение, о котором говорится в Пунктах 1 и 2 выше, может быть в любой 



момент отозвано, если этого требуют интересы соответствующего лица. 
 



Глава VI – Тесты, проводимые для блага членов семьи 



 



Статья 13 – Проведение тестов на лицах, не способных дать согласие 



 



В исключительных случаях и в виде отступления от положений Пункта 1 Статьи 6 



Конвенции о правах человека и биомедицине и статьи 10 настоящего Протокола 



национальное законодательство может допускать проведение генетического теста 



на лице, не способном дать согласие, если такой тест необходим для блага членов 



его семьи, при соблюдении следующих условий: 
 



a. Тест проводится с целью получения полезного для члена (членов) данной семьи 



профилактического, диагностического или терапевтического результата, важность 



которого для их здоровья подтверждена независимой оценкой, либо для того, 



чтобы предоставить им возможность информированного репродуктивного выбора;   



 



b. предполагаемый полезный результат невозможно получить без проведения данного 



теста; 



 



c. тестирование сопряжено с минимальным риском и неудобствами для тестируемого 



лица; 



 



d. согласно независимой оценке, потенциальная польза от тестирования  существенно 



перевешивает угрозу для частной жизни, которая может возникнуть в связи со 



сбором, обработкой или передачей результатов теста; 



 



e. получено разрешение законного представителя лица, не способного дать согласие, 



органа власти, либо лица или учреждения, предусмотренного национальным 



законодательством; 



 



f. лицо, не способное дать согласие, участвует в меру своей способности понимать и 



степени зрелости в процедуре выдачи разрешения. Тест не должен проводиться, 



если это лицо возражает против него.  



 



Статья 14 – Тесты на биологических материалах при отсутствии возможности 



контакта с соответствующим лицом 



 



Если нет возможности без чрезмерных усилий связаться с соответствующим лицом 



по вопросу проведения генетического теста в интересах членов его семьи на 



образцах его биологического материала, ранее взятых для другой цели, то 



национальное законодательство может допускать проведение такого теста исходя 



из принципа соразмерности в случае, когда ожидаемую пользу нельзя получить 



иным путем и тест нельзя отсрочить. 



 



При этом, в соответствии со статьей 22 Конвенции о правах человека и 



биомедицине, должны быть сделаны оговорки для ситуации, когда 



соответствующее лицо ранее недвусмысленно возражало против проведения такого 



теста. 



 



Cтатья 15 – Тесты на образцах биологического материала умерших лиц 











 



Проведение генетических тестов для пользы других членов семьи на 



биологических образцах, 



 



 взятых из тела умершего человека или 



 взятых при жизни у лица, впоследствии умершего  



 



возможно только при наличии предусмотренного национальным 



законодательством согласия или разрешения. 



 



Глава VIII – Частная жизнь и право на информацию 



 



Статья 16 – Уважение неприкосновенности частной жизни и права на 



информацию 



 



1. Каждый человек имеет право на уважение своей частной жизни, в частности, на 



защиту его или ее персональных данных, полученных в результате генетического 



теста. 



 



2. Каждый человек, подвергающийся генетическому тесту, имеет право знать любую 



собранную информацию о своем здоровье, полученную в результате этого теста. 



 



Выводы, полученные в результате теста, должны быть представлены ему в 



понятной для него форме. 



 



3. Необходимо уважать желание человека не быть информированным на этот счет. 



 



4. В исключительных случаях осуществление прав, о которых говорится в пунктах  2 



и 3 данной статьи, может быть ограничено национальным законодательством в 



интересах соответствующего лица. 



 



 



Статья 17 – Биологические образцы 



 



Биологические образцы, о которых идет речь  в Статье 2, используются и хранятся 



только в условиях, гарантирующих их неприкосновенность и конфиденциальность 



информации, которую можно из них извлечь. 



 



Статья 18 – Информация, затрагивающая членов семьи 



 



В тех случаях, когда результаты генетического теста, проведенного на том или 



ином лице, могут быть  значимыми для здоровья членов его семьи, данное лицо 



должно быть проинформировано об этом. 



 



Глава VIII – Программы генетического скрининга в медицинских целях 



 



Статья 19 – Программы генетического скрининга в медицинских целях 



 



Любая медицинская программа скрининга с использованием генетических тестов 



может проводиться только с одобрения компетентного органа. Такое одобрение 



может быть дано только после независимой оценки этической приемлемости 



программы и выполнения следующих условий: 











 



a. признана значимость программы для улучшения состояния здоровья населения или 



каких-то его сегментов; 



 



b. показана научная обоснованность и эффективность программы; 



 



c. лицам, вовлеченным в программу, доступны соответствующие профилактические 



или лечебные меры в отношении того заболевания или расстройства, на выявление 



которых направлен скрининг; 



 



d. приняты надлежащие меры, гарантирующие равноправный доступ к программе; 



 



e. в программе предусмотрены меры по адекватному информированию населения или 



затрагиваемых программой сегментов населения о существовании программы 



скрининга, ее целях и о шагах, которые необходимо предпринять для участия в 



программе, равно как и о добровольном характере такого участия.  



 



 



Глава IX – Информирование общественности 



 



Статья 20 – Информирование общественности 



 



Стороны принимают надлежащие меры для того, чтобы обеспечить доступность 



для широкой общественности объективной общей информации о генетических 



тестах, включая информацию о природе и характере таких тестов и их возможных 



последствиях. 



 



Глава X – Связь настоящего Протокола с другими положениями и пересмотр 



Протокола 



 



Статья 21 – Связь настоящего Протокола с Конвенцией 
  



Участвующие Стороны рассматривают положения статей 1–20 настоящего 



Протокола как дополнительные статьи Конвенции о правах человека и 



биомедицине, и в соответствии с  этим применяются все положения Конвенции. 



 



Статья 22 – Более широкая защита 



 



Ни одно из положений настоящего Протокола не может толковаться как 



ограничивающее или иным образом подрывающее возможность той или иной 



Стороны предоставлять более широкую защиту в связи с генетическим 



тестированием в медицинских целях, чем защита, предусмотренная настоящим 



Протоколом. 



 



 



Статья 23 – Пересмотр Протокола 



В целях мониторинга появления новых научных данных настоящий Протокол 



подлежит рассмотрению в Комитете, упомянутом в Статье 32 Конвенции о правах 



человека и биомедицине, не позднее, чем по истечении пяти лет с момента 











вступления его в силу, а в дальнейшем по истечении  интервалов, определенных 



Комитетом. 



Глава XI – Заключительные положения 



Статья 24 – Подписание и ратификация 



 



Настоящий Протокол открыт для подписания государствами, подписавшими 



Конвенцию о правах человека и биомедицине. Он подлежит ратификации, 



принятию или утверждению. Государство, подписавшее Протокол, не может 



ратифицировать, принять или утвердить настоящий Протокол, если оно ранее не 



ратифицировало, приняло или утвердило Конвенцию или одновременно не 



ратифицирует, принимает или утверждает Конвенцию. Ратификационные грамоты, 



документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному 



секретарю Совета Европы. 



 



Статья 25 – Вступление в силу 



1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца по истечении 



трех месяцев с той даты, когда пять государств, из которых по крайней мере 



четыре являются членами Совета Европы, выразили свое согласие быть 



связанными настоящим Протоколом в соответствии с положениями Статьи 24. 



2. В отношении любого подписавшего Государства, которое впоследствии 



выразит свое желание быть связанным настоящим Протоколом, Протокол вступает 



в силу в первый день месяца по истечении трех месяцев с даты сдачи на хранение 



ратификационной грамоты, документа о принятии или утверждении. 



 



Статья 26 – Присоединение 



1. После вступления в силу настоящего Протокола любое государство, 



присоединившееся к Конвенции о правах человека и биомедицине, также может 



присоединиться к Протоколу. 



2. Присоединение осуществляется путем сдачи на хранение Генеральному 



секретарю Совета Европы документа о присоединении, который вступает в силу в 



первый день месяца по истечении трех месяцев с даты сдачи его на хранение. 



Статья 27 – Денонсация 



1. Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящий Протокол, 



направив уведомление Генеральному секретарю Совета Европы. 



 



2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца по истечении трех 



месяцев с даты получения такого уведомления Генеральным секретарем. 



Статья 28 – Уведомление 











Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены Совета 



Европы, Европейское Сообщество, любое подписавшее Протокол государство, 



любую Сторону и любое другое Государство, приглашенное присоединиться к 



Конвенции о правах человека и биомедицине, о: 



a. любом подписавшем его государстве; 



b. сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, документа о принятии, 



утверждении или присоединении; 



c. любой дате вступления в силу настоящего Протокола в соответствии со статьей 



25 и статьей 26; 



d. любом другом действии, уведомлении или сообщении в отношении настоящего 



Протокола. 



В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то 



уполномоченные, подписали настоящий Протокол. 



Совершено в Страсбурге на английском и французском языках, причем оба текста 



имеют одинаковую силу, в одном экземпляре, который хранится в архивах Совета 



Европы. Генеральный секретарь Совета Европы препровождает заверенные копии 



каждому из государств-членов Совета Европы, государствам, не имеющим 



членства, но участвовавшим в разработке настоящего Протокола, любому 



государству, приглашенному присоединиться к Конвенции о правах человека и 



биомедицине, и Европейскому Сообществу. 








			ВЕРНУТЬСЯ










 



Серии европейских договоров - № 186  



Дополнительный протокол к Конвенции о правам человека и биомедицине 
относительно трансплантации органов и тканей человека  



Страсбург, 24 января 2002 года  



Неофициальный перевод  



 



Преамбула  



Государства-члены Совета Европы, другие Государства и Европейское Сообщество, подписавшие 



настоящий Дополнительный Протокол к Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с 



применением достижений биологии и медицины (далее именуемой «Конвенция о правах человека и 



биомедицине»)  



Принимая во внимание, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его 



членами и методами достижения этой цели являются поддержание и дальнейшая реализация прав 



человека и основных свобод;  



Принимая во внимание, что целями Конвенции о правах человека и биомедицине, как определено в 



статье 1, являются защита достоинства и индивидуальной целостности человека и гарантирование 



каждому без исключения соблюдения неприкосновенности личности и других прав и основных 



свобод в связи с применением достижений биологии и медицины;  



Принимая во внимание, что прогресс в медицинской науке, в частности в области трансплантации 



органов и тканей, способствует сохранению жизни или значительному улучшению ее качества;  



Принимая во внимание, что трансплантация органов и тканей является признанной частью медицинских 



услуг, предлагаемых населению;  



Принимая во внимание, что ввиду нехватки органов и тканей должны быть приняты соответствующие 



меры для увеличения пожертвования органов и тканей, в особенности путем информирования 



общественности о важности трансплантации органов и тканей, и развития Европейского 



сотрудничества в этой области;  



Принимая во внимание этические, психологические и социально-культурные проблемы, возникающие в 



связи с трансплантацией органов и тканей;  



Принимая во внимание, что злоупотребления в области трансплантации органов и тканей могут привести 



к действиям, подвергающим опасности человеческую жизнь, здоровье и достоинство;  



  











Принимая во внимание, что трансплантация органов и тканей должна проводиться согласно условиям, 



защищающим права и свободы доноров, потенциальных доноров и получателей органов и тканей и 



соответствующие институты должны способствовать обеспечению таких условий;  



Признавая, что, для обеспечения условий трансплантации органов и тканей в интересах пациентов в 



Европе имеется потребность защитить права и свободы личности и предотвратить торговлю 



частями человеческого тела, деятельности по их обмену и распределению;  



Принимая во внимание предыдущую работу Комитета Министров и Парламентской Ассамблеи Совета 



Европы в данной области;  



Решив принять меры, необходимые для защиты достоинства, прав и основных свобод человека в связи с 



трансплантацией органов и тканей,  



Согласились о нижеследующем:  



Глава I – Цели и сфера применения  



Статья 1 – Цели  



Стороны настоящего Протокола защищают достоинство и индивидуальную целостность человека и 



гарантируют каждому без исключения соблюдение неприкосновенности личности и других прав и 



основных свобод в связи с трансплантацией органов и тканей человека.  



Статья 2 – Сфера применения и определения  



1Настоящий Протокол применяется к трансплантации органов и тканей человека, осуществляемой в 



лечебных целях.  



2Положения настоящего Протокола, применимые к тканям, также применяются к клеткам, включая 



кровообразующие зародышевые клетки.  



3Протокол не применяется:  



aк репродуктивным органам и тканям;  



bэмбриональным органам и тканям;  



cкрови и производным крови.  



4Для целей настоящего Протокола:  



–термин «трансплантация» означает 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;  



–за исключением положений статьи 20, термин «удаление» относится к удалению в целях имплантации.  



Глава II – Общие положения  



Статья 3 – Система трансплантации  



Стороны гарантируют, что система существует для обеспечения справедливого доступа пациентов к 



трансплантационным услугам.  



При соблюдении положений Главы III органы и, если применимо, ткани распределяются 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.  



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.  



Система трансплантации предусматривает сбор и запись информации, требующейся для обеспечения 



отслеживания органов и тканей.  











Статья 4 – Профессиональные стандарты  



Любое вмешательство в область трансплантации органов и тканей должно осуществляться согласно 



соответствующим профессиональным обязательствам и стандартам.  



Статья 5 – Информация для получателя  



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 6 – Здоровье и безопасность  



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 – Последующее медицинское обслуживание  



После трансплантации живым донорам и получателям предлагается соответствующее медицинское 



обслуживание.  



Статья 8. Информация для медицинских специалистов и общественности  



Стороны предоставляют информацию медицинским специалистам и общественности в целом о 



потребности в органах и тканях. Они также предоставляют информацию об условиях, касающихся 



удаления и имплантации органов и тканей, включая вопросы, касающиеся согласия и разрешения, в 



частности на удаление органов и тканей из умерших лиц.  



Глава III – Удаление органов и тканей у живого лица  



Статья 9 – Общие правила  



Удаление органов и тканей у живого лица может быть осуществлено исключительно с лечебной пользой 



для получателя, если не имеется подходящего органа или ткани у умершего лица и нет 



альтернативных лечебных методов аналогичной эффективности.  



  











Статья 10 – Потенциальные доноры органов  



Удаление органа у живого донора может быть осуществлено для пользы получателя, с которым донор 



состоит в близких родственных отношениях, как определено законодательством, или при 



отсутствии таких отношений согласно условиям, определенным законодательством, и с согласия 



соответствующего независимого органа.  



Статья 11 – Оценка риска для донора  



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 или здоровья донора.  



Статья 12 – Информация для донора  



Донору и, если применимо, лицу или органу, обеспечивающему разрешение согласно пункту 2 статьи 14 



настоящего Протокола, заранее предоставляется соответствующая информация о цели и характере 



удаления, а также его последствиях и рисках.  



Им также предоставляется информация о правах и гарантиях, предусмотренных законодательством для 



защиты донора. В частности, им предоставляется информация о праве получить независимую 



консультацию о рисках у медицинских специалистов, имеющих соответствующий опыт и не 



занятых в процессе удаления органа или ткани или их последующей трансплантации.  



Статья 13 – Согласие живого донора  



При соблюдении положений статей 14 и 15 настоящего Протокола 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 или официальному органу.  



Соответствующее лицо может в любой момент отозвать согласие.  



Статья 14 –Защита лиц, не способных дать согласие на удаление органа или ткани  



1Удаление органа или ткани не может быть осуществлено у лица, которое не способно дать согласие в 



соответствии со статьей 13 настоящего Протокола.  



2Как исключение и согласно условиям защиты, предусмотренным законодательством, удаление 



регенеративной ткани у лица, не способного дать согласие, может быть разрешено при соблюдении 



следующих условий:  



iне существует совместимого донора, способного дать согласие;  



iiполучатель является братом или сестрой донора;  



iiiпожертвование органа является жизненно необходимым для получателя;  



ivспециальное разрешение его или ее представителя, власти, лица или органа, предусмотренных 



законодательством, дано в письменном виде и заверено компетентным органом;  



vсоответствующий потенциальный донор не возражает.  



Статья 15 – Удаление клетки у живого донора  



Законодательством может быть предусмотрено, что положения пункта 2 статьи 14 подпункты i и ii не 



применяются к клеткам в той мере как это установлено, если их удаление подразумевает только 



минимальный риск и минимальную тяжесть для донора.  



Глава IV – Удаление органа и ткани у умерших лиц  



Статья 16 – Свидетельство о смерти  



Органы и ткани не могут быть удалены у умершего лица, если это лицо не признано умершим в 



соответствии с законодательством.  



Доктора, свидетельствующие о смерти лица, не должны непосредственно участвовать в удалении 



органов или тканей у умершего лица или в последующих процедурах трансплантации или несут 



ответственность за потенциальных получателей органа или ткани.  











Статья 17 – Согласие и разрешение  



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 18 – Уважение к телу человека  



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.  



Статья 19 – Поощрение пожертвования  



Стороны предпринимают все соответствующие меры для поощрения пожертвования органов и тканей.  



Глава V –Имплантация органа или ткани, удаленных в целях, отличных от целей 
пожертвования для имплантации  



Статья 20 –Имплантация органа или ткани, удаленных не в целях пожертвования для 
имплантации  



1Если орган или ткань удаляется у лица для целей, отличных от пожертвования для имплантации, они 



могут быть имплантированы, если последствия и возможные риски были объяснены такому лицу и 



было получено его (ее) осведомленное согласие или соответствующее разрешение в случае, когда 



лицо не способно дать согласие.  



2Все положения настоящего Протокола применяются в случаях указанных в пункте 1, за исключением 



положений Глав III и IV.  



Глава VI – Запрещение извлечения финансовой выгоды  



Статья 21 – Запрещение извлечения финансовой выгоды  



1Тело человека и его части не должны использоваться для извлечения финансовой выгоды или 



получения сравнимых преимуществ.  



Вышеупомянутое положение не препятствует платежам, которые не образуют финансовую выгоду или 



сравнимые преимущества, в частности:  



–компенсации потерь заработков и других законных расходов живых доноров, вызванных удалением или 



связанных с медицинскими освидетельствованиями;  



–выплате законных сборов за законные медицинские или связанные с ними технические услуги, 



оказываемые в связи с трансплантацией;  



–компенсации в случае непредусмотренного ущерба, понесенного в результате удаления органов или 



тканей у живого лица.  



2Объявления о необходимости или доступности органов или тканей с целью предложения или получения 



финансовой выгоды и сравнимых преимуществ запрещены.  



Статья 22 – Запрещение торговли органами и тканями  



Торговля органами и тканями запрещена.  



Глава VII – Конфиденциальность  



Статья 23 – Конфиденциальность  



1Все данные личного характера, касающиеся лица, от которого были пересажены органы или ткани и 



получателя считаются конфиденциальными. Такие данные могут быть собраны, обработаны и 



переданы только согласно правилам, касающимся профессиональной конфиденциальности и защите 



данных личного характера.  



2Положения пункта 1 трактуются без ущерба положениям о возможности сбора, обработки, передачи 



необходимой информации о лице, у которого удаляются органы или ткани, или получателе 



(получателях) органов или тканей в той мере, в какой это требуется для медицинских целей, 











включая отслеживание, предусмотренное статьей 3 настоящего Протокола, при условии 



соблюдения соответствующих гарантий.  



Глава VIII – Нарушения положений Протокола  



Статья 24. Нарушения прав или принципов  



Стороны обеспечивают соответствующую судебную защиту для предотвращения или пресечения 



незаконного нарушения прав и принципов, установленных настоящим Протоколом, с уведомлением 



в кратчайшие сроки.  



Статья 25 – Компенсация за незаконный ущерб  



Лицо, которому нанесен незаконный ущерб в результате трансплантации, имеет право на справедливую 



компенсацию согласно условиям и процедурам, предусмотренным законодательством.  



Статья 26 – Санкции  



Стороны предусматривают соответствующие санкции, которые применяются в случае нарушения 



положений настоящего Протокола.  



Глава IX – Сотрудничество Сторон  



Статья 27 – Сотрудничество Сторон  



Стороны предпринимают все соответствующие меры для обеспечения эффективного сотрудничества 



между ними в области трансплантации органов и тканей, inter alia посредством обмена 



информацией.  



В частности, они берут на себя обязательства обеспечить быструю и безопасную перевозку органов и 



тканей с их территории и на их территорию.  



Глава Х –Связь между настоящим Протоколом и Конвенцией, пересмотр настоящего 
Протокола  



Статья 28 – Связь между настоящим Протоколом и Конвенцией  



Для Сторон Конвенции положения статей 1 - 27 настоящего Протокола считаются дополнительными 



статьями к Конвенции о правах человека и биомедицине, и все положения этой Конвенции 



применяются соответственно.  



Статья 29 – Пересмотр настоящего Протокола  



Настоящий Протокол пересматривается Комитетом, упомянутым в статье 32 Конвенции о правах 



человека и биомедицине, с учетом научного развития не позднее чем через пять лет с даты 



вступления в силу настоящего Протокола и далее с такими интервалами, какие определит Комитет.  



Глава XI – Заключительные положения  



Статья 30 – Подписание и ратификация  



Настоящий Протокол открыт для подписания Государствами, подписавшими Конвенцию. Он подлежит 



ратификации, одобрению или утверждению. Государство, подписавшее Конвенцию, не может 



ратифицировать, принять или одобрить настоящий Протокол, если оно предварительно или 



одновременно не ратифицировало, не одобрило или не утвердило Конвенцию. Грамоты о 



ратификации, документы об утверждении или одобрении сдаются на хранение Генеральному 



секретарю Совета Европы.  



Статья 31 – Вступление в силу  



1Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным 



периодом считая с момента, когда пять Государств, включая как минимум четыре Государства-



члена Совета Европы, выразят согласие принять на себя обязательства, вытекающие из Протокола, в 



соответствии с положениями статьи 30.  



2Для тех Государств, которые в последующем выразят свое согласие принять на себя обязательства по 



нему, Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным 











периодом, считая с момента сдачи на хранение грамоты о ратификации, документа об утверждении 



или одобрении.  



Статья 32 – Присоединение  



1После вступления в силу настоящего Протокола любое Государство, которое присоединилось к 



Конвенции, может также присоединиться к настоящему Протоколу.  



2Присоединение осуществляется посредством сдачи на хранение Генеральному секретарю Совета 



Европы документа о присоединении и вступает в силу в первый день месяца, следующего за 



истекшим трехмесячным периодом, считая с момента его сдачи на хранение.  



Статья 33 – Денонсация  



1Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящий Протокол посредством направления 



уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы.  



2Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным 



периодом, считая с момента получения уведомления Генеральным секретарем Совета Европы.  



Статья 34 – Уведомления  



Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все Государства-члены Совета Европы, Европейское 



Сообщество, любое Государство, подписавшее Конвенцию, или являющееся ее Стороной, или 



любое Государство, которому было предложено присоединиться к ней, уведомляет:  



aо любом подписании;  



bо сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или любого документа о принятии, одобрении 



или присоединении;  



cо любой дате вступления в силу настоящего Протокола в соответствии со статьями 31 и 32;  



dо любом ином акте, уведомлении или сообщении, относящемся к настоящему Протоколу.  



   



В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали 



настоящий Протокол.  



Совершено в Страсбурге 24 января 2002 на английском и французском языках, причем оба текста имеют 



одинаковую силу, в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. 



Генеральный Секретарь Совета Европы направляет заверенную копию каждому Государству - 



члену Совета Европы, другим Государствам, не являющимся членами Совета Европы, которые 



участвовали в разработке настоящего Протокола, любому Государству, которому было предложено 



присоединиться к Конвенции и Европейскому Сообществу.  



   



Source : Treaty Office on http://conventions.coe.int - * Disclaimer. 
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Настоящий Пояснительный доклад к Конвенции о правах человека и 



биомедицине был составлен под руководством Генерального секретаря 



Совета Европы на основе проекта, подготовленного по просьбе 



Руководящего комитета по биоэтике (CDBI) Председателем CDBI г-ном 



Жаном Мишо (Франция). В нем учитываются результаты обсуждения в 



CDBI и его рабочей группе, которой была поручена разработка Конвенции; 



в нем также учитываются замечания и предложения делегаций.  



Комитет министров дал разрешение на публикацию настоящего 



Пояснительного доклада 17 декабря 1996 года.  



Пояснительный доклад не является официальным толкованием Конвенции. 



Тем не менее он охватывает основные вопросы подготовительной работы и 



содержит информацию, позволяющую лучше понять предмет и цель 



Конвенции и дающую более четкое представление о сфере действия ее 



положений. 
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ВВЕДЕНИЕ  



 



1. Уже в течение ряда лет Совет Европы в рамках работы Парламентской 



Ассамблеи и Специального комитета экспертов по биоэтике (CAHBI), 



позднее переименованного в Руководящий комитет по биоэтике (CDBI), 



занимается проблемами, с которыми столкнулось человечество в результате 



достижений в области медицины и биологии. В то же время ряд стран ведут 



собственную работу по этой тематике, и таким образом прилагаются 



целенаправленные усилия на двух уровнях: национальном и международном.  



 



2. В сущности, эти исследования являются результатом наблюдений и 



озабоченности: наблюдений за радикальными научными достижениями и их 



применением в медицине и биологии, т.е. в тех областях, которые 



непосредственно затрагивают людей; озабоченности в связи с двойственным 



характером многих из этих достижений. И ученые, и практики ставят перед 



собой достойные цели и зачастую достигают их. Однако в результате 



смещения первоначальных целей некоторые уже известные или 



предполагаемые направления их работы принимают или могут принять 



опасный оборот. Таким образом, наука, которая становится все более 



сложной и порождает далеко идущие последствия, может обернуться, в 



зависимости от того, как она применяется, или темной стороной, или 



светлой.  



 



3. Со временем пришло осознание необходимости достижения того, 



чтобы преобладала полезная сторона научных достижений. Это предполагает 



распространение надлежащей информации о том, что ставится на карту, и 



постоянный анализ всех возможных последствий. Безусловно, комитеты по 



этике и другие национальные органы и законодатели наряду с 



международными организациями уже занимаются этим вопросом, но их 



усилия либо остаются ограниченными отдельным географическим районом, 



либо являются неполными в силу того, что сосредоточены на достаточно 



узкой тематике. Между тем в качестве основы различных руководств, 



заключений и рекомендаций все чаще провозглашаются общие ценности. 



Тем не менее при обращении к определенным аспектам этих проблем могут 



выявиться разногласия, и даже простые определения могут порождать 



серьезные расхождения.  



 



Составление Конвенции  



 



4. Таким образом, стала очевидной необходимость приложить больше 



усилий в целях гармонизации существующих стандартов. В 1990 году на 



своей 17-й Конференции (г. Стамбул, 5-7 июня 1990 года) министры 



юстиции европейских стран по предложению Генерального секретаря Совета 
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Европы г-жи Катрин Лалюмьер приняли резолюцию № 3 по биоэтике, в 



которой Комитету министров рекомендовалось поручить САНВI изучить 



возможность подготовки рамочной конвенции, "устанавливающей общие 



стандарты защиты человеческой личности в контексте развития 



биомедицинских наук". В июле 1991 года Парламентская Ассамблея, 



рассматривая содержание доклада, представленного от имени Комитета по 



науке и технике д-ром Марсело Паласиосом (см. документ 6449), 



рекомендовала в своих рекомендациях 1160 Комитету министров 



"предусмотреть разработку рамочной конвенции, состоящей из основного 



текста с изложением общих принципов, и дополнительных протоколов по 



конкретным аспектам". В сентябре того же года Комитет министров под 



председательством г-на Винцента Табоне поручил CAHBI "подготовить в 



тесном сотрудничестве с Руководящим комитетом по правам человека 



(CDDH) и Европейским комитетом по вопросам здравоохранения (CDSP) ... 



рамочную конвенцию, открытую для государств, не являющихся членами 



Совета Европы, где устанавливались бы общие стандарты защиты человека в 



контексте биомедицинских наук, и протоколы к этой конвенции, касающиеся 



на предварительном этапе: пересадки органов и использования материалов 



человеческого происхождения; медицинских исследований на людях".  



 



5. В марте 1992 года Специальный комитет экспертов по биоэтике, 



переименованный затем в Руководящий комитет по биоэтике, возглавляемый 



поочередно г-жой Паулой Кокконен (Финляндия), д-ром Октави Кинтаной 



(Испания) и г-жой Иоханной Китс Ниувенкамп, урожденной Сторм 



ван'Сгравесанде (Нидерланды), учредил рабочую группу по подготовке 



проекта конвенции под руководством д-ра Майкла Абрамсе (Соединенное 



Королевство). Членом этой группы, вплоть до своей преждевременной 



смерти, был также г-н Сальваторе Пуглиси (Италия), ранее он возглавлял 



исследовательскую группу, созданную для изучения возможности 



разработки проекта Конвенции.  



 



6. В июле 1994 года первый вариант проекта Конвенции рассматривался на 



открытом консультативном совещании и был представлен Парламентской 



Ассамблее для вынесения заключения
1
. С учетом этого заключения и ряда 



других высказанных позиций CDBI составил 7 июня 1996 года 



окончательный проект Конвенции, который был представлен Парламентской 



Ассамблее для вынесения заключения. Ассамблея вынесла заключение 



№ 198
2
 на основе доклада, представленного от имени Комитета по науке и 



технике г-ном Жан-Рето Платтнером и от имени Комитета по юридическим 



вопросам и по правам человека и Комитета по социальным вопросам и 



вопросам здравоохранения и семьи соответственно г-ном Вальтером 



                                           
1
  Заключение № 184 от 2 февраля 1995 года. Документ 7210. 



2
  26 сентября 1996 года. Документ 7622. 
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Швиммером и г-ном Кристианом Даниэлем. Конвенция была принята 



Комитетом министров 19 ноября 1996 года
3
. Она была открыта для 



подписания 4 апреля 1997 г. 



 



Структура Конвенции  



 



7. В Конвенции изложены лишь наиболее важные принципы. 



Дополнительные стандарты и более подробные вопросы должны будут 



включены в дополнительные протоколы. Таким образом, Конвенция в целом 



предусматривает общие рамки защиты прав человека и человеческого 



достоинства как в давно разработанных, так и развивающихся областях, 



касающихся применения биологии и медицины.  



 



Комментарии к положениям Конвенции  



 



Название  



 



8. Документ называется "Конвенция о защите прав человека и 



человеческого достоинства в связи с применением биологии и медицины: 



Конвенция о правах человека и биомедицине".  



 



9. Термин "права человека" относится к принципам, изложенным в 



Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, 



которые гарантируют защиту таких прав. Обе эти конвенции объединяет не 



только лежащий в их основе общий подход, но и многие этические принципы 



и правовые понятия. Действительно, в данной Конвенции развиваются 



некоторые принципы, воплощенные в Европейской конвенции о защите прав 



человека и основных свобод. В силу своего общего характера используется 



понятие человека. Понятие человеческого достоинства, которому также 



отводится важное место, обозначает существенную ценность, которую 



необходимо защищать. Оно лежит в основе большинства ценностей, 



подчеркиваемых в Конвенции.  



 



10. Фразе "применение биологии и медицины" было отдано предпочтение, в 



частности, перед термином "биологические науки", который был сочтен 



слишком широким. Эта фраза используется в Статье 1 и ограничивает сферу 



применения Конвенции медициной и биологией человека, исключая таким 



образом биологию животных и растений, постольку поскольку они не имеют 



отношения к медицине или биологии человека. Таким образом, Конвенция 



охватывает все сферы применения медицины и биологии человека, включая 



                                           
3
  Германия и Бельгия потребовали внесения в протокол сведений о том, что эти страны воздержались 



при голосовании в Комитете Министров по вопросу принятия Конвенции и разрешения на публикацию 



пояснительного доклада. 
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их применение в профилактических, диагностических, терапевтических и 



научно-исследовательских целях.  



 



Преамбула  



 



11. Различные международные документы уже обеспечивают защиту и 



гарантии в области прав человека как по отношению к отдельным лицам, так 



и на уровне общества в целом: Всеобщая декларация прав человека, 



Международный пакт о гражданских и политических правах, 



Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 



Конвенция о правах ребенка, Конвенция о защите прав человека и основных 



свобод, Европейская социальная хартия. Можно отметить и ряд документов 



Совета Европы, которые носят более специальный характер, например, 



Конвенция о защите физических лиц в отношении автоматизированной 



обработки данных личного характера.  



 



12. Сейчас настало время дополнить их другими документами с тем, чтобы 



в полной мере учесть потенциальные последствия научной деятельности.  



 



13. Принципы, воплощенные в этих документах, по-прежнему лежат в 



основе нашего представления о правах человека; поэтому они изложены в 



начале преамбулы Конвенции и являются ее краеугольным камнем.  



 



14. Вместе с тем, начиная с преамбулы, необходимо было учитывать 



фактическое развитие медицины и биологии, указав одновременно, что их 



необходимо использовать исключительно на благо нынешнего и грядущих 



поколений. Это подтверждено на трех уровнях:  



 



- Во-первых, на уровне индивида, которого необходимо защищать от 



любой угрозы, возникающей в результате предосудительного использования 



научных достижений. Ряд статей Конвенции говорят о желании дать понять, 



что индивиду должно быть отведено высокое место: защита против 



незаконного вмешательства в тело человека, запрет использования всего тела 



или его части ради извлечения финансовой выгоды, ограничения на 



использование генетических тестов и т.д.  



 



- Второй уровень относится к обществу в целом. Действительно, в этой 



конкретной области в большей степени, чем во многих других, индивида 



необходимо рассматривать также как составную часть социального целого, 



разделяющего некоторые общие этические принципы и регулируемого 



правовыми нормами. Какой бы ни был сделан выбор в отношении 



применения определенных достижений, он должен быть признан и одобрен 



обществом. Вот почему столь важное значение имеет публичная дискуссия, и 
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об этом говорится в Конвенции. Тем не менее, поставленные на карту 



интересы неодинаковы; как указано в Статье 2, они отражают приоритет, 



отдаваемый в принципе интересам отдельного лица в отличие от 



исключительных интересов науки или общества. Последними нельзя 



пренебрегать; эти интересы должны следовать непосредственно за 



интересами отдельного человека. Только в четко определенных ситуациях и 



при соблюдении строгих условий приоритет может отдаваться общему 



интересу, как это определяется в Статье 26.  



 



- Третий и последний уровень связан с человеческим родом в целом. В 



основе многих нынешних достижений и предстоящих успехов лежит 



генетика. Прогресс в познании генома открывает еще больше путей влияния 



на нее. Эти познания уже дают возможность добиться значительного 



прогресса в диагностике, а также в предупреждении постоянно 



возрастающего числа болезней. Есть основания надеяться и на прогресс в 



области лечения. Однако при этом не следует забывать о тех опасностях, 



которые связаны с этой расширяющейся областью знаний. Под угрозой 



может оказаться уже не отдельный человек или общество, а весь 



человеческий род. Конвенция устанавливает меры предосторожности, 



начиная с преамбулы, где говорится о благе грядущих поколений и всего 



человечества; в то же время через весь текст проводится идея о необходимых 



правовых гарантиях для защиты индивидуальной целостности человека.  



 



15. В преамбуле говорится о достижениях в области медицины и биологии, 



которые следует использовать исключительно на благо нынешних и 



грядущих поколений и ни в коем случае не вразрез с их подлинной целью. 



Здесь провозглашается уважение, которого достоин человек как индивид и 



как представитель человеческого рода. В заключении Преамбулы говорится, 



что возможно объединение целей достижения прогресса, блага человека и 



защиты человека, если международный документ, разработанный Советом 



Европы в соответствии со своим предназначением, будет способствовать 



повышению интереса общественности к этим проблемам. Подчеркивается 



также необходимость международного сотрудничества с тем, чтобы 



распространить блага прогресса на все человечество.  



 



ГЛАВА 1 - Общие положения 



 



Статья 1 - Предмет и цель 



 



16. Настоящая статья определяет сферу применения и цель Конвенции.  



 



17. Цель Конвенции заключается в том, чтобы гарантировать права и 



основные свободы каждого и, в частности, неприкосновенность, а также 
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обеспечить защиту достоинства и индивидуальной целостности человека в 



этой сфере. 



  



18. В Конвенции не дается определения термина "каждый" (во 



французском языке "toute реrsоnnе"). Эти два термина эквивалентны и 



употребляются в английском и французском вариантах Европейской 



конвенции о правах человека, в которой, однако, также нет их определения. 



В отсутствие единодушия среди государств – членов Совета Европы 



относительно определения этих терминов было принято решение, что для 



целей применения настоящей Конвенции их определение отдается на 



усмотрение национального законодательства.  



 



19. В Конвенции используется также термин "человеческое существо", 



чтобы указать на необходимость защиты достоинства и индивидуальной 



целостности всех человеческих существ. В качестве общепризнанного 



принципа устанавливается, что человеческое достоинство и уникальность 



человеческой личности необходимо уважать с самого начала жизни.  



 



20. Во втором пункте данной статьи указывается, что каждая Сторона 



принимает в рамках своего внутреннего законодательства необходимые 



меры, для реализации положений настоящей Конвенции. В этом пункте 



указывается, что внутреннее законодательство Сторон должно 



соответствовать Конвенции. Соответствие Конвенции и национального 



законодательства может быть достигнуто или путем непосредственного 



применения положений Конвенции в национальном законодательстве или 



путем принятия необходимого законодательства в целях реализации этих 



положений. В отношении каждого положения Стороны должны определить 



меры в соответствии со своим конституционным правом и с учетом 



характера этих положений. В связи с этим следует отметить, что в Конвенции 



содержатся ряд положений, которые можно по внутреннему праву многих 



государств квалифицировать как нормы прямого действия ("самоисполнимые 



положения"). Это касается, в частности, положений об индивидуальных 



правах. В других положениях содержатся более общие принципы, которые 



могут потребовать принятия законодательства с тем, чтобы они были 



реализованы во внутреннем праве государств.  



 



Статья 2 - Приоритет человека  



 



21. Данная статья подтверждает приоритет отдельного человека над 



исключительными интересами науки или общества. Иными словами, 



преимущество отдается интересам человека, которые должны в принципе 



иметь перевес перед интересами науки или общества в случае коллизии 



между ними. Одна из важнейших сфер применения этого принципа связана с 
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научными исследованиями, которые охватываются положениями главы V 



настоящей Конвенции.  



 



22. Вся Конвенция, целью которой является защита прав и достоинства 



человека, построена на принципе приоритета человека, и все ее статьи 



необходимо толковать именно в этом свете.  



 



Статья 3 - Справедливый доступ к услугам по охране здоровья  



 



23. Данная статья определяет цель и налагает на государства обязательство 



делать все необходимое для ее достижения.  



 



24. Цель заключается в том, чтобы добиться справедливого доступа к 



услугам по охране здоровья в соответствии с медицинскими потребностями 



индивида
4
. «Охрана здоровья» означает услуги, предполагающие 



вмешательства с целью диагностики, профилактики, лечения или 



реабилитации с тем, чтобы поддерживать и улучшать состояние здоровья 



человека или облегчать его страдания. Эти услуги должны соответствовать 



определенным стандартам в свете научного прогресса и постоянно 



подвергаться оценке их качества. 



 



25. Доступ к услугам по охране здоровья должен быть справедливым. В 



этом контексте понятие «справедливый» означает, прежде всего, отсутствие 



неоправданной дискриминации. Хотя «справедливый доступ» не является 



синонимом абсолютного равенства, этот принцип предполагает эффективное 



обеспечение удовлетворительной степени медицинской помощи. 



 



26. Стороны Конвенции должны принимать необходимые меры по 



достижению этой цели, насколько им позволяют имеющиеся ресурсы. Это 



положение направлено не на то, чтобы создать право индивида, на которое 



он может ссылаться при юридическом разбирательстве в связи с жалобой на 



государство, а на то, чтобы побудить государство принять необходимые 



меры в рамках своей социальной политики в целях обеспечения 



справедливого доступа к услугам по охране здоровья. 



 



27. В настоящее время государства прилагают большие усилия для 



обеспечения удовлетворительного уровня охраны здоровья, однако 



масштабы этих усилий в значительной степени зависят от объема 



имеющихся ресурсов. Кроме того, государственные меры по обеспечению 



                                           
4
  Другие международные документы, в том числе Международный пакт об экономических, 



социальных и культурных правах (1966 г.) и Европейская социальная хартия (1961 г.), налагают на 



государства-участники обязательства в этой области. 
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справедливого доступа могут принимать самые различные формы, и при 



этом могут использоваться самые различные методы. 



 



Статья 4 - Профессиональные стандарты 



 



28. Данная статья касается врачей и всех профессиональных медицинских 



работников в целом, в том числе психологов, чье взаимодействие с 



пациентами в клинических условиях или при проведении исследований 



может оказывать значительное воздействие, и работников социальной сферы, 



которые входят в состав групп, участвующих в принятии решений или в 



осуществлении вмешательств. Из смысла термина "профессиональные 



стандарты" следует, что он не относится к тем лицам, которые не являются 



медицинскими работниками и которых просят произвести медицинские 



действия, например, при оказании неотложной помощи. 



 



29. Термин "вмешательство" необходимо понимать здесь в широком 



смысле; он охватывает все медицинские действия, в частности 



вмешательство в целях профилактики, диагностики, лечения или 



реабилитации или в научных целях. 



 



30. Любое вмешательство должно осуществляться в соответствии с общим 



законодательством, которое дополняется и развивается профессиональными 



правилами. В некоторых странах эти правила существуют в форме 



профессиональных этических кодексов (разрабатываемых государством или 



самим профессиональным сообществом), в других странах – в виде кодексов 



медицинского поведения, законодательства в области здравоохранения, 



медицинской этики или иных средств, которые гарантируют права и 



интересы пациента и вместе с тем позволяют учитывать право на возражение 



со стороны профессиональных медицинских работников со ссылкой на свои 



убеждения. Статья охватывает как писаные, так и неписаные правила. Если 



между различными правилами возникают противоречия, то закон 



обеспечивает средства разрешения этой коллизии.  



 



31. Содержание профессиональных стандартов, обязательств и правил 



поведения в каждой стране не одинаково. Одни и те же должностные 



обязанности медицинских работников  в разных обществах могут иметь 



некоторые различия. Тем не менее основные принципы медицинской 



практики применимы во всех странах. Врачи и все профессиональные 



работники в целом, принимающие участие в медицинских действиях, 



должны соблюдать юридические и этические требования. Они должны 



действовать заботливо и компетентно, уделяя тщательное внимание 



потребностям каждого пациента.  
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32. Важной задачей врача является не только лечить пациента, но и 



принимать надлежащие меры для укрепления здоровья и облегчения боли, 



учитывая психологическое благополучие пациента. Компетенция должна 



определяться в первую очередь научными знаниями и клиническим опытом, 



соответствующим профессии или специальности на данный момент. 



Профессиональные стандарты и навыки, которыми должны обладать 



работники здравоохранения при исполнении своих обязанностей, 



определяются современным уровнем развития науки и практики. Идя в ногу 



с прогрессом в области медицины, они меняются с появлением новых 



достижений; при этом выходят из употребления методы, которые уже не 



отражают современный уровень развития медицины. Вместе с тем считается, 



что профессиональные стандарты не обязательно должны предписывать 



какую-то одну линию поведения как единственно возможную: признанная 



медицинская практика может на самом деле допускать несколько возможных 



форм вмешательства, что оставляет некоторую свободу выбора методов или 



способов такого вмешательства.  



 



33. Кроме того, конкретную форму поведения необходимо выбирать в 



зависимости от особенностей состояния здоровья данного пациента. В 



частности, вмешательство должно отвечать критериям соответствия и 



пропорциональности между поставленной целью и применяемыми 



средствами. Важным фактором успеха лечения является также доверие 



пациента к своему врачу. Это доверие определяет и обязанности врача по 



отношению к своему пациенту. Одним из важных элементов этих 



обязанностей является уважение прав пациента, что создает и укрепляет 



взаимное доверие. Если будут в полной мере соблюдаться права пациента, то 



терапевтический союз будет от этого только крепче.  



 



ГЛАВА II - СОГЛАСИЕ  



 



Статья 5 - Общее правило 



 



34. Данная Статья посвящена согласию и подтверждает на международном 



уровне признанное правило, которое заключаются в том, что никто не может 



быть в принципе принужден к любому вмешательству, не дав на то согласия. 



Таким образом, человек должен иметь возможность свободно давать свое 



согласие или отказываться от любого затрагивающего его вмешательства. 



Это правило подчеркивает принцип автономии воли пациентов в их 



взаимоотношениях с профессиональными медицинскими работниками и 



ограничивает патерналистские подходы, при которых пожелания пациентов 



могут игнорироваться. Слово «вмешательство» понимается в самом широком 



смысле, как, например, в статье 4, т.е. оно охватывает все медицинские 
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действия, в частности, вмешательства, совершаемые с целью профилактики, 



диагностики, лечения, реабилитации или проведения исследований.  



 



35. Согласие пациента считается свободным и информированным, если 



оно дается на основе объективной информации, полученной от 



ответственного медицинского работника, о характере и возможных 



последствиях планируемого вмешательства или о его альтернативах без 



какого-либо давления со стороны кого бы то ни было. В параграфе 2 Статьи 5 



приводятся наиболее важные аспекты информации, которая должна 



предшествовать вмешательству, но этот перечень не является 



исчерпывающим: информированное согласие может включать, в зависимости 



от обстоятельств, дополнительные элементы. Для того чтобы согласие 



человека было действительным, он должен быть заранее проинформирован о 



соответствующих фактах, касающихся предполагаемого вмешательства. При 



этом ему должны быть сообщены цель, характер и последствия 



вмешательства, а также связанные с ним риски. Информация о рисках, 



связанных с вмешательством или альтернативными действиями, должна 



касаться не только рисков, свойственных для данного типа вмешательств, но 



и любых рисков, связанных с индивидуальными характеристиками каждого 



пациента, например, возрастом или наличием других патологий. Просьбы 



пациента о предоставлении дополнительной информации должны быть 



соответствующим образом удовлетворены.  



 



36. Кроме того, информация должна быть достаточно ясной и 



сформулирована так, чтобы она была понятна тому, кто должен 



подвергнуться вмешательству. Терминология должна подбираться так, чтобы 



пациент мог ее понять с тем, чтобы оценить необходимость и полезность 



целей и методов вмешательства в сравнении с рисками, неудобствами или 



болями, которые при этом могут возникнуть.  



 



37. Согласие может даваться в различных формах. Оно может быть явно 



выраженным или предполагаемым. Явно выраженное согласие может быть 



устным или письменным. Статья 5, которая носит общий характер и 



охватывает самые разные ситуации, не предусматривает какую-либо 



конкретную форму, последняя будет в значительной степени зависеть от 



характера вмешательства. Принято считать, что явно выраженное согласие 



необязательно в отношении многих рутинных медицинских действий. В 



связи с этим согласие зачастую бывает предполагаемым, коль скоро 



соответствующее лицо достаточно информировано. Однако в некоторых 



случаях, например в случае инвазивных диагностических или лечебных 



процедур, может потребоваться выраженное согласие. Более того, явно 



выраженное и конкретное согласие пациента необходимо получать для 
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участия в научных исследованиях или в случае удаления частей тела в целях 



трансплантации (см. статьи 16 и 17).  



 



38. Свобода согласия означает, что оно может быть отозвано в любой 



момент и что решение соответствующего лица должно уважаться, если он 



был полностью проинформирован о последствиях. Однако этот принцип не 



означает того, что, например, отказ пациента во время операции должен 



всегда уважаться. Профессиональные стандарты и обязательства, а также 



правила поведения, которые применяются в таких случаях в соответствии со 



Статьей 4, могут потребовать от врача продолжать операцию с тем, чтобы 



избежать серьезной опасности для здоровья пациента. 



 



39. Кроме того, Статья 26 Конвенции, а также Статья 6, касающаяся 



защиты лиц, неспособных дать согласие, Статья 7, касающаяся защиты лиц, 



страдающих психическим расстройством, и Статья 8, касающаяся 



чрезвычайных ситуаций, предусматривают случаи, когда осуществление 



прав, предоставляемых Конвенцией и, следовательно, необходимость в 



согласии, могут быть ограничены. 



 



40. Информация – это право пациента, но, как предусмотрено в статье 10, 



необходимо уважать возможное желание пациента не быть 



информированным. Однако это не избавляет от необходимости запрашивать 



согласие не вмешательство, предлагаемое пациенту. 



 



Статья 6 - Защита лиц, не способных дать согласие 



 



41. Некоторые лица могут быть неспособны дать полное и действительное 



согласие на вмешательство в силу своего возраста (несовершеннолетие) или 



ограниченных умственных способностей. В связи с этим для того, чтобы 



обеспечить их защиту, необходимо точно определить условия, при которых 



эти люди могут подвергаться вмешательству. 



 



42. Неспособность дать согласие, о которой говорится в данной статье, 



необходимо понимать в контексте конкретного вмешательства. Однако при 



этом необходимо учитывать разнообразие правовых систем в Европе: в 



некоторых странах способность пациента дать согласие должна проверяться 



в случае каждого отдельного вмешательства, в то время как в других странах 



эта система построена на принципе ограничения дееспособности, когда 



человек может быть объявлен неспособным дать согласие на один или 



несколько типов действий. Поскольку Конвенция не преследует цель ввести 



единую систему для всей Европы, а призвана защищать тех, кто не способен 



дать свое согласие, представляется необходимой ссылка в тексте на 



внутригосударственное право: именно внутригосударственное право каждой 
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страны должно по-своему определять, способны или не способны лица 



давать согласие на то или иное вмешательство, учитывая при этом, что 



лишать их способности на автономные действия следует только в тех 



случаях, когда это необходимо в их лучших интересах. 



 



43. Вместе с тем в целях защиты основных прав человека и, в частности, во 



избежание применения дискриминационных критериев в параграфе 3 



перечисляются основания, по которым взрослый человек может считаться не 



способным дать согласие по национальному праву, а именно – в силу 



умственной отсталости, болезни или по какой-либо аналогичной причине. 



Термин «аналогичная причина» относится к таким ситуациям, как, например, 



несчастный случай или состояние комы, когда пациент не способен 



сформулировать свое пожелание или сообщить его (см. также ниже параграф 



57 о чрезвычайных ситуациях). Если взрослый человек объявлен 



неспособным, но в определенный момент не страдает от сниженной 



умственной способности (например, если во время болезни ему становится 



лучше), он должен в соответствии со статьей 5 сам дать согласие. 



 



44. В том случае, если лицо признается неспособным  дать согласие, 



Конвенция устанавливает принцип защиты, в соответствии с которым, 



согласно параграфу 1, вмешательство должно осуществляться ради 



непосредственного блага данного лица. Отступление от этого правила 



возможно лишь в двух случаях, предусматриваемых Статьями 17 и 20 



Конвенции, посвященных соответственно медицинским исследованиям на 



человеке и изъятию регенеративных тканей. 



 



45. Как говорилось выше, второй и третий параграфы предусматривают, что, 



если несовершеннолетний (параграф 2) или взрослый (параграф 3)  не 



способен дать согласие на вмешательство, оно может осуществляться только 



с согласия родителей, на воспитании которых находится 



несовершеннолетний, его или ее законного представителя или любого лица 



или органа, определенных законом. Однако по мере возможности для того, 



чтобы защитить автономию воли лиц в связи с вмешательствами, 



затрагивающим их здоровье, во второй части параграфа 2 говорится, что 



мнение несовершеннолетних следует принимать во внимание как все более 



определяющий фактор с учетом их возраста и способности понимать. Это 



означает, что в определенных ситуациях, когда учитываются характер и 



серьезность вмешательства, а также возраст несовершеннолетнего и его 



способность к пониманию, мнение несовершеннолетнего должно иметь все 



больше веса при принятии окончательного решения. Из этого можно даже 



сделать вывод, что согласие несовершеннолетнего должно быть 



обязательным или по крайней мере достаточным при некоторых 



вмешательствах. Отметим, что положение второй части параграфа 2 
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соответствует Статье 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о 



правах ребенка, которая предусматривает, что «государство-участник 



обеспечивает ребенку, который способен выразить свое собственное мнение, 



право свободно выражать эти мнения по всем вопросам, затрагивающим 



данного ребенка, при этом мнение ребенка должно иметь надлежащий вес в 



соответствии с его возрастом и степенью зрелости». 



 



46. Кроме того, нельзя полностью исключать участие взрослых, не 



способных дать согласие, в принятии решений. Эту идею отражает 



обязательство по мере возможности привлекать взрослого к процедуре дачи 



разрешения. Поэтому будет необходимо разъяснять им значение и 



обстоятельства вмешательства и затем выяснять их мнение. 



 



47. Параграф 4 данной Статьи созвучен со Статьей 5, касающейся согласия в 



целом, и в нем говорится, что лицо или орган, чье разрешение необходимо 



для осуществления вмешательства, должно иметь соответствующую 



информацию о последствиях и связанных с вмешательством рисках. 



 



48. В соответствии с параграфом 5 соответствующее лицо или инстанция 



могут отозвать свое разрешение в любое время при условии, что это делается 



в интересах лица, не способного дать согласие. Врачи или другие 



медицинские работники, в первую очередь несут обязательства перед своими 



пациентами, к чему их также обязывает профессиональный стандарт (Статья 



4). Фактически врач обязан защищать пациента от решений лица или органа, 



чье разрешение необходимо, если принятые ими решения не отвечают 



интересам пациента; в связи с этим в национальном законодательстве 



должны быть предусмотрены соответствующие процедуры обжалования. 



Подчинение согласия (или его отзыва) интересам пациента отвечает целям 



защиты личности. В то время как лицо, способное дать согласие на 



вмешательство, имеет право беспрепятственно отозвать это согласие, даже 



если это представляется противоречащим его интересам, такое же право 



нельзя применять к разрешению, даваемому на вмешательство в организм 



другого человека. Такое разрешение может быть отозвано только в тех 



случаях, когда его отзыв отвечает интересам этой третьей стороны. 



 



49. В данной Статье не было сочтено необходимым предусмотреть право 



обжаловать решение законного представителя, разрешающее или не 



разрешающее вмешательство. По смыслу параграфов 2 и 3 данной Статьи 



вмешательство может осуществляться только "с разрешения его 



представителя, органа власти, либо лица или инстанции, определенных 



законом", что само по себе означает возможность обжалования в органе или 



инстанции в соответствии с нормами национального законодательства. 
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Статья 7 - Защита лиц, страдающих психическим расстройством 



 



50. Данная Статья посвящена конкретному вопросу лечения пациентов, 



страдающих психическими расстройствами. С одной стороны, она является 



исключением из общего правила о согласии для лиц, способных дать такое 



согласие (Статья 5)
5
, но их способность принимать решения относительно 



предлагаемого лечения серьезно ослаблена самим же их психическим 



расстройством. С другой стороны, она гарантирует защиту этих лиц, 



ограничивая число случаев, когда они могут быть подвергнуты лечению в 



связи с их психическим расстройством без их согласия, и ставя такое 



вмешательство в зависимость от конкретных условий. Кроме того, данная 



статья не распространяется на конкретные чрезвычайные ситуации, 



упомянутые в Статье 8. 



  



51. Первое условие состоит в том, что человек должен страдать психическим 



расстройством (по-французски touble mental). Чтобы эта статья была 



применима, должно наблюдаться нарушение умственных способностей 



данного лица.  



 



52. Второе условие состоит в том, что вмешательство необходимо для 



лечения именно этих психических расстройств. Поэтому для каждого 



другого вида вмешательства врач должен испрашивать согласие пациента, 



насколько это возможно, и действовать в соответствии с разрешением или 



отказом пациента. Несогласием на вмешательство можно пренебречь только 



в предусмотренных законом случаях, когда невмешательство может нанести 



серьезный вред здоровью индивида (или здоровью и безопасности других). 



Иными словами, если лица, способные дать согласие, отказываются от 



вмешательства, не направленного на лечение их психического расстройства, 



такой отказ необходимо уважать так же, как и в случае других пациентов, 



способных давать согласие.  



 



53. В ряде государств-членов существуют законы о лечении пациентов с 



серьезными психическими заболеваниями, которые в принудительном 



порядке содержатся в лечебном заведении или находятся в критическом 



положении, угрожающем их жизни. Они разрешают вмешательство в 



определенных серьезных ситуациях, например при лечении серьезного 



соматического заболевания у психически больного или в некоторых 



экстренных случаях, чреватых серьезными последствиями (например, острый 



аппендицит, передозировка медикаментов или в случае с женщиной, 



страдающей серьезным психотическим расстройством, у которой имеет 



место разрыв внематочной беременности). В таких случаях законодательство 



                                           
5
 В случае лиц, не способных дать согласие, разрешение на лечение по смыслу данного положения может 



быть обосновано в соответствии с параграфом 3 Статьи 6. 
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разрешает лечение во имя спасения жизни, если соответствующий врач 



считает необходимым поступить именно таким образом. Такая процедура 



предусматривается Статьей 6 (Защита лиц, не способных дать согласие) или 



Статьей 8 (Чрезвычайные ситуации). 



 



54. Третье условие состоит в том, что отсутствие лечения психического 



расстройства может привести к серьезному вреду здоровью индивида. Такой 



риск существует, например, если у человека есть склонность к самоубийству, 



и поэтому он представляет опасность для самого себя. В статье говорится 



лишь о риске для собственного здоровья пациента, в то время как Статья 26 



Конвенции допускает лечение больных против их воли с целью защиты прав 



и свобод других людей (например, в случае буйного поведения). Таким 



образом, статья защищает, с одной стороны, здоровье человека (поскольку 



разрешается лечение психического расстройства без согласия в тех случаях, 



когда отсутствие лечения может серьезным образом повредить здоровью 



человека) и, с другой стороны, она защищает их автономию (поскольку 



запрещается лечение без согласия, если отсутствие лечения не представляет 



серьезной опасности для здоровья человека). 



 



55. Последнее условие заключается в том, что необходимо соблюдать меры 



защиты, предусмотренные в национальном законодательстве. В статье 



указывается, что эти меры должны включать в себя соответствующие 



процедуры надзора, контроля и обжалования, например, через 



посредничество судебного органа. Это требование вполне понятно, если 



учитывать тот факт, что возможно осуществление вмешательства в здоровье 



человека, который не давал на это своего согласия; поэтому необходимо 



предусмотреть надлежащий механизм защиты прав этого человека. В связи с 



этим в рекомендации R (83) 2 Комитета Министров Совета Европы о 



правовой защите лиц, страдающих психическими расстройствами и 



проходящих принудительное лечение, устанавливается ряд принципов, 



которые необходимо соблюдать при осуществлении психиатрического 



лечения и помещении в стационар. Следует также упомянуть Гавайскую 



декларацию Всемирной психиатрической ассоциации от 10 июля 1983 года и 



ее позднейшие версии, Мадридскую декларацию от 25 августа 1996 года, а 



также рекомендацию 1235 (1994) Парламентской ассамблеи о психиатрии и 



правах человека. 



 



Статья 8 - Чрезвычайные ситуации 



56. В экстренных случаях врачи могут столкнуться с ситуацией конфликта 



обязанностей, а именно необходимостью лечить пациента и получить его 



согласие. Данная статья позволяет врачу действовать в таких ситуациях 



незамедлительно, не дожидаясь согласия пациента, или, в соответствующих 
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случаях, разрешения его законного представителя. Поскольку это является 



отступлением от общего правила, изложенного в Статьях 5 и 6, оно 



оговаривается рядом условий. 



 



57. Во-первых, такая возможность ограничивается теми чрезвычайными 



случаями, которые не позволяют медику получать соответствующее 



согласие. Данная статья применима как к тем, кто способен дать согласие, 



так и к тем, кто де-факто или де-юре не может дать такое согласие. Здесь 



можно привести пример, когда пациент находится в коматозном состоянии и 



не выразить свое согласие (см. также параграф 43 выше), или когда врач не 



может связаться с законным представителем недееспособного лица, который 



в обычных условиях должен давать разрешение на неотложное 



вмешательство. Однако даже в чрезвычайных ситуациях профессиональные 



медицинские работники должны приложить все разумные усилия, чтобы 



определить, чего желал бы данный пациент. 



 



58. Кроме того, эта возможность ограничивается исключительно 



необходимым с медицинской точки зрения вмешательством, которое нельзя 



откладывать. Вмешательства, которые можно отложить, исключаются. 



Вместе с тем нельзя откладывать вмешательство, когда речь идет о спасении 



жизни человека.  



 



59. Наконец, в статье указывается, что вмешательство должно проводиться 



ради непосредственного блага данного лица. 



  



Статья 9 - Ранее высказанные пожелания  



 



60. В то время как Статья 8 избавляет от необходимости получать согласие в 



экстренных ситуациях, данная статья призвана охватывать те случаи, когда 



лица, обладающие способностью понимания, заранее выражают свое 



согласие (т.е. одобрение или отказ) в связи с предвидимыми ситуациями, 



когда они окажутся не в состоянии выразить свое мнение относительно 



вмешательства. 



  



61. Таким образом, данная статья охватывает не только чрезвычайные 



ситуации, о которых говорится в Статье 8, но и ситуации, когда человек 



предвидит, что он может оказаться неспособным дать свое действительное 



согласие, например в случае прогрессирующей болезни, такой, как 



старческое слабоумие. 



  



62. Статья предусматривает, что если человек заранее выразил свое 



пожелание, то оно должно приниматься во внимание. Тем не менее, учет 



заранее высказанных пожеланий не означает, что их обязательно следует 
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выполнять. Например, если пожелания были высказаны задолго до 



вмешательства, а наука за это время продвинулась вперед, могут возникнуть 



основания пренебречь мнением пациента. Таким образом, врач должен 



убедиться, насколько это возможно, в том, что пожелание пациента 



применимо к настоящей ситуации и по-прежнему имеет силу, учитывая, в 



частности, технический прогресс в области медицины. 



 



ГЛАВА Ш - ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ И ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ 



  



Статья 10 - Частная жизнь и право на информацию 



  



63. Первый параграф устанавливает право на сохранение в тайне 



информации о здоровье, вновь подтверждая тем самым принцип, 



провозглашенный в Статье 8 Европейской конвенции о правах человека и 



повторенный в Конвенции о защите частных лиц в связи с электронной 



обработкой персональных данных. Следует отметить, что в соответствии со 



статьей 6 этой Конвенции персональные данные, касающиеся здоровья, 



составляют особую категорию данных и как таковые регулируются 



специальными правилами.  



 



64. Тем не менее, некоторые ограничения на защиту частной жизни 



допустимы по одной из причин и при условиях, предусмотренных в Статье 



26.1. Например, судебный орган может издать постановление о проведении 



экспертизы, чтобы определить виновного в преступлении (исключения, 



основанные на предупреждении преступлений) или установить родственную 



связь (исключения, основанные на защите прав других).  



 



65. В первом предложении второго параграфа говорится, что человек имеет 



право ознакомиться с любой собранной информацией о своем здоровье, если 



он того пожелает. Это право само по себе имеет основополагающее значение, 



но в то же время оно обуславливает эффективное осуществление других 



прав, например, права на согласие в соответствии со Статьей 5. 



  



66. "Право человека знать" охватывает всю собранную о его здоровье 



информацию, будь то диагноз, прогноз или любой другой относящийся к 



делу факт. 



 



67. Право знать тесно связано с правом не знать, которое предусмотрено во 



втором предложении второго параграфа. У пациентов могут быть свои 



причины не желать знать о некоторых сторонах своего здоровья. Такое 



пожелание необходимо уважать. Осуществление пациентом права не знать о 



том или ином факте, касающемся его здоровья, не рассматривается как 



отрицание юридической силы его согласия на вмешательство; например, он 
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может обоснованно согласиться на удаление кисты, не желая при этом знать, 



какова ее природа. 



  



68. В некоторых случаях право быть или не быть информированным может 



ограничиваться в собственных интересах пациента или по другой причине на 



основании Статьи 26.1, например, во имя защиты прав третьей стороны или 



общества. 



  



69. В связи с этим последний параграф Статьи 10 гласит, что в 



исключительных случаях национальное законодательство может налагать 



ограничения на право быть или не быть информированным в интересах 



здоровья пациента (например, в случае летального прогноза, который может, 



если его непосредственно сообщить пациенту, самым серьезным образом 



сказаться на его состоянии). В некоторых случаях обязанность врача 



предоставлять информацию, которая предусматривается также Статьей 4, 



вступает в конфликт с интересами здоровья пациента. Разрешить этот 



конфликт призвано национальное законодательство с учетом социально-



культурных условий. Там, где это необходимо, национальное 



законодательство, с учетом применения судебных процедур, может 



оправдывать поведение доктора, скрывающего часть информации или, во 



всяком случае, проявляющего осмотрительность при сообщении такой 



информации ("терапевтическая необходимость"). 



  



70. Кроме того, существуют ситуации, когда пациентам жизненно 



необходимо знать некоторые факты своего здоровья, даже если они выразили 



пожелание не знать их. Например, сообщение о том, что у них есть 



предрасположенность к тому или иному заболеванию, может быть 



единственным способом заставить их принять потенциально эффективные 



(профилактические) меры. В этом случае обязанность врача осуществлять 



лечение, как это предусмотрено Статьей 4, может вступить в конфликт с 



правом пациента не быть информированным. Бывает также целесообразно 



сообщать индивиду об особенностях его состояния, если существует 



опасность не только для него, но и для других. В этом случае также 



национальное законодательство должно указывать, может ли врач с учетом 



обстоятельств конкретного случая делать исключения из права не быть 



информированным. В то же время некоторые факты, касающиеся здоровья 



индивида, который выразил желание, чтобы ему не говорили о них, могут 



представлять особый интерес для третьей стороны, например, в случае 



заболевания или конкретной характеристики, передающейся другим. В таком 



случае возможность предотвращения риска для третьей стороны может, на 



основании Статьи 26, обеспечивать ей преимущественное право по 



отношению к праву пациента на защиту частной жизни в соответствии с 



параграфом 1 и вследствие этого к праву не знать в соответствии с 
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параграфом 2. В любом случае право соответствующего лица не знать может 



противоречить заинтересованности в информации другого лица, и интересы 



этих двух лиц должны быть сбалансированы во внутреннем 



законодательстве. 



  



ГЛАВА IV - ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА 



 



71. В последние годы в области генетики произошли резкие изменения. В 



медицине человека, помимо фармацевтической области, есть и другие 



области, где она может применяться, а именно: генетическое тестирование, 



генотерапия и научное объяснение причин и механизмов заболеваний. 



  



72. Генетические исследования заключаются в проведении медицинского 



обследования, направленного на обнаружение или исключение присутствия 



наследственных болезней или предрасположенности к таким болезням у 



человека путем проведения прямого или косвенного анализа его 



генетического наследия (хромосомы, гены).  



 



73. Цель генотерапии – внесение изменений в генетическое наследие 



человека, которое может приводить к наследственным заболеваниям. 



Разница между генотерапией и анализом генома заключается в том, что при 



анализе никакие видоизменения в генетическое наследие не вносятся, а 



просто изучается его структура и связь с симптомами болезни. Теоретически 



есть две разные формы генотерапии. Соматическая генотерапия направлена 



на то, чтобы исправлять генетические дефекты в соматических клетках и 



воздействовать только на то лицо, которое подвергается лечению. Если бы 



было можно применять генотерапию к гаметам, то болезнь человека, клетки 



которого были использованы, не излечивалась бы, поскольку коррекция 



осуществлялась бы в клетках, единственная функция которых заключается в 



передаче генетической информации будущим поколениям.  



 



Статья 11 - Недискриминация 



  



74. Картирование генома человека, которое быстро продвигается вперед, а 



также развитие связанных с ним генетических тестов, может способствовать 



достижению значительного прогресса в предупреждении и лечении 



заболеваний. Но вместе с тем генетическое тестирование порождает и 



существенную озабоченность. Одна из наиболее часто высказываемых 



причин беспокойства касается того, что генетическое тестирование, которое 



позволяет обнаруживать генетическое заболевание, предрасположенность 



или восприимчивость к генетическому заболеванию, может стать средством 



отбора и дискриминации.  
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75. Фундаментальный принцип, устанавливаемый в Статье 11, состоит в том, 



что любая форма дискриминации индивида на основании его или ее 



генетического наследия запрещается. 



 



76. В соответствии со Статьей 14 Европейской конвенции о правах человека 



пользование правами и свободами, изложенными в этой Конвенции, должно 



обеспечиваться без какой-либо дискриминации по признаку пола, расы, цвета 



кожи, языка, религии, политических и иных убеждений, национального или 



социального происхождения, принадлежности к национальным 



меньшинствам, имущественного положения, рождения или иным признакам. 



Статья 11 добавляет к этому перечню генетическое наследие человека. 



Устанавливаемое таким образом запрещение дискриминации относится ко 



всем сферам применения настоящей Конвенции. Это понятие включает в 



себя также недискриминацию по расовому признаку в соответствии с 



Конвенцией Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм 



расовой дискриминации 1965 года и толкованием Комитета по ликвидации 



всех форм расовой дискриминации (CERD). 



  



77. В то время, как во французском языке термин "дискриминация" имеет, 



как правило, негативные коннотации, в английском языке это вовсе не 



обязательно (здесь необходимо употреблять выражение "несправедливая 



дискриминация"). Тем не менее было решено сохранить один и тот же 



термин в обоих языках, как в Европейской конвенции о правах человека и в 



прецедентном праве [Европейского] Суда [по правам человека]. Таким 



образом, и во французском, и в английском текстах дискриминацию 



необходимо понимать как несправедливую дискриминацию. В частности, не 



налагается запрет на позитивные меры, которые могут приниматься с целью 



восстановить определенный баланс в пользу тех, кто находится в 



неблагоприятном положении из-за своей генетической наследственности. 



  



Статья 12 - Прогностические генетические тесты 



  



78. В течение последних десяти лет в изучении генетики человека 



достигнуты значительные успехи, которые позволяют сегодня определять 



намного более точно, чем когда-либо ранее, тех, кто несет в себе особые 



гены, вызывающие серьезные моногенные нарушения (например, фиброзно-



кистозную дегенерацию, гемофилию, болезнь Гентингтона, пигментозный 



ретинит и т.д.), а также тех, кто несет в себе гены, которые повышают 



опасность развития серьезных нарушений на более поздних стадиях жизни 



(например, сердечные заболевания, рак и болезнь Альцгеймера). Появилась 



возможность определять тех лиц, у которых развитие моногенных 



заболеваний четко предопределено или вероятно, на основе изучения 



простого менделевского наследования или путем идентификации 
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фенотипических характеристик (по результатам клинического наблюдения 



или стандартных лабораторных биохимических тестов), а это позволяет 



принять меры для предупреждения развития клинически выраженного 



заболевания. Успехи в генетике позволили разработать намного более 



сложные и точные методы тестирования некоторых нарушений. Однако 



выявление определенного аномального гена необязательно означает, что у 



его носителя будет развиваться данная болезнь, равно как и того, что можно 



предугадать течение и степень серьезности болезни в конкретном случае. 



  



79. Современные методы также позволяют идентифицировать гены, которые 



способствуют развитию серьезных нарушений на более поздних стадиях 



жизни, на что также оказывают влияние другие гены и факторы окружающей 



среды. Появилась также возможность выявлять некоторые из этих 



генетически определенных факторов риска в прошлом путем идентификации 



фенотипических характеристик. Однако вероятность развития болезни 



человека на более позднем этапе жизни намного менее определенна, чем в 



случае моногенных нарушений, поскольку такая вероятность зависит от 



факторов, не подконтрольных индивиду (например, от других генетических 



характеристик), а также и от факторов, которые индивиды могут 



видоизменять таким образом, что будет меняться и риск (например, от 



факторов, связанных с диетой, курением, образом жизни и т.д.). 



  



80. Тесты, позволяющие предсказать некоторые генетические заболевания, 



могут приносить существенную пользу здоровью индивида, поскольку они 



позволяют своевременно провести профилактическое лечение или 



открывают возможности уменьшения риска путем изменения поведения, 



образа жизни или окружающей обстановки. Однако на данный момент этого 



нельзя сделать в отношении многих генетических определенных нарушений. 



В связи с этим особое значение в данной области приобретает право знать 



наряду с правом не знать, а также должным образом полученное 



информированное согласие, поскольку индивид может столкнуться с 



проблемами, которые возникают из-за тестов, позволяющими предсказать 



генетическое заболевание, для которого в настоящее время нет эффективных 



методов лечения. Еще одним осложняющим фактором является то, что тесты, 



позволяющие предсказывать генетически определенные заболевания, могут 



иметь также последствия для членов семьи и потомков лица, проходящего 



тестирование. В этой области необходимо разработать соответствующие 



профессиональные стандарты.
6
 



  



                                           
6
 Комитет Министров Совета Европы принял две рекомендации относительно скрининга: Рекомендацию№ 



R (90) 13 о пренатальном генетическом скрининге, пренатальной генетической диагностике и связанным с ними 



генетическим консультированием и Рекомендацию № R (92) 3 о генетическом тестировании и скрининге в 



медицинских целях. 
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81. Еще сложнее ситуация с прогностическим тестированием для серьезных 



заболеваний, начинающихся в позднем возрасте, в отношении которых в 



настоящее время еще не найдены соответствующие методы лечения. 



Скрининг для серьезных заболеваний, начинающихся в позднем возрасте, по-



прежнему должен проводиться лишь в исключительных случаях, даже если 



он связан с научными исследованиями, поскольку это порождает слишком 



большие сложности с точки зрения свободного участия и защиты частной 



жизни индивидов.  



 



82. Из-за особых проблем, связанных с прогностическим тестированием, 



необходимо строго ограничить его проведение только интересами здоровья 



индивида. Научные исследования также следует проводить в контексте 



развития методов лечения и расширения наших возможностей 



предупреждать болезни. 



  



83. Статья 12 как таковая не налагает какого-либо ограничения на право 



проводить диагностические вмешательства на эмбриональной стадии с тем, 



чтобы определить, несет ли эмбрион наследственные признаки, которые 



вызовут серьезные заболевания у будущего ребенка. 



  



84. Поскольку существует очевидный риск того, что возможности 



генетического тестирования будут использоваться вне сферы охраны 



здоровья (например, в случае медицинского обследования при поступлении 



на работу или заключении контракта о страховании), важно проводить 



четкое различие между целями охраны здоровья и пользой для индивида, с 



одной стороны, и интересами третьих сторон, которые могут иметь 



коммерческий характер, с другой стороны. 



  



85. Статья 12 запрещает проведение прогностических тестов, не связанных со 



здоровьем человека или проведением медицинских научных исследований 



даже при согласии соответствующего лица. В связи с этим запрещается 



проводить прогностические генетическое тестирование в рамках 



медицинских обследований при поступлении на работу, если это не служит 



целям здоровья индивида. Это означает, что в определенных случаях, когда 



условия труда могут иметь опасные последствия для здоровья индивида в 



силу его генетической предрасположенности, прогностическое генетическое 



тестирование может быть предложено без ущерба обязанности улучшения 



условий работы. Тест должен проводиться именно в интересах здоровья 



индивида. Следует также уважать право не знать.  



 



86. Если прогностическое генетическое тестирование в случае поступления 



на работу или заключения частных контрактов о страховании не имеет 



отношения к здоровью, оно представляет несоразмерное вмешательство в 
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право индивида на частную жизнь. Страховая компания не вправе ставить 



подписание или изменение страхового полиса в зависимость от проведения 



прогностического генетического теста. Она также не имеет права отказать в 



подписании или изменении такого полиса на том основании, что заявитель не 



прошел тестирование, поскольку составление полиса не может 



осуществляться под условием совершения незаконного акта. 



  



87. Однако национальное законодательство может разрешать проведение 



прогностических тестов на генетическое заболевание вне связи со здоровьем 



по одной из причин и при условиях, предусмотренных в Статье 26.1 



Конвенции. 



  



88. В соответствии со Статьей 5 генетический тест может проводиться только 



после получения свободного и информированного согласия 



соответствующего лица. В Статье 12 содержится дополнительное условие: 



прогностические тесты должны сопровождаться соответствующим 



генетическим консультированием. 



  



Статья 13 - Вмешательство в геном человека 



  



89. Прогресс науки, в частности, в познании генома человека и применении 



этих знаний не только открывает чрезвычайно благоприятные перспективы, 



но и порождает вопросы и даже серьезные опасения. Успехи в этой области 



могут принести большую пользу человечеству, но в то же время 



неправильное использование этих достижений может нести угрозу не только 



отдельному индивиду, но и всему человеческому роду. Наибольшее опасение 



вызывает то, что геном человека может подвергаться преднамеренному 



изменению с тем, чтобы получать индивидов или целые группы, наделенные 



особыми свойствами и требуемыми качествами. Статья 13 Конвенции 



содержит определенные положения в связи с этими опасениями. 



  



90. В каждом случае любое вмешательство, имеющее целью видоизменить 



геном человека, должно производиться в профилактических, 



диагностических или терапевтических целях. Вмешательство, направленное 



на видоизменение генетических характеристик, не связанных с болезнью, 



или недомоганием, запрещено. Поскольку в настоящее время генотерапия 



соматических клеток еще находится на стадии исследования, применять ее 



можно только в том случае, если она отвечает стандартам защиты, 



предусмотренным в Статье 15 и в последующих статьях. 



 



91. Вмешательства, преследующие цель внести какие-либо изменения в 



геном потомков, запрещаются. Поэтому, в частности, не разрешаются 



генетические модификации сперматозоида или яйцеклетки в целях 
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оплодотворения. Медицинские исследования с целью внесения генетических 



изменений в сперматозоид или яйцеклетку, не связанные с воспроизведением 



потомства, разрешается проводить только in vitro с одобрения 



соответствующего этического или регулирующего органа. 



 



92. Вместе с тем данная статья не исключает вмешательства в соматических 



целях, которое может вызывать нежелательные побочные эффекты в 



зародышевой линии. Это может произойти, например, при некоторых видах 



лечения рака с помощью радио- или химиотерапии, которые могут 



воздействовать на репродуктивную систему лица, проходящего лечение. 



 



Статья 14 - Запрет на выбор пола 



93. Воспроизведение потомства, связанное с медицинским вмешательством, 



включает в себя искусственное осеменение, оплодотворение in vitro и любой 



другой метод с таким же эффектом, который позволяет воспроизводить 



потомство за рамками естественного процесса. В соответствии с данной 



статьей не разрешается использовать вспомогательные медицинские 



репродуктивные технологии с целью выбора пола будущего ребенка, за 



исключением случаев, когда это делается во избежание тяжелой 



наследственной болезни, связанной с полом. 



 



94. Определять серьезность наследственной болезни, связанной с полом, в 



соответствии с процедурами, принятыми в каждом государстве, призвано 



национальное законодательство. В некоторых странах руководящие 



принципы принимаются политическими или административными властями 



или же национальными этическими комитетами, специально создаваемыми 



комитетами, профессиональными органами и т.д. В каждом случае требуется 



надлежащее генетическое консультирование соответствующих лиц. 



 



ГЛАВА V - НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 



Статья 15 - Общее правило 



95. Свобода научных исследований в области биологии и медицины 



оправдывается не только правом человечества на получение знаний, но и 



тем, что их результаты могут привести к существенному прогрессу с точки 



зрения здоровья и благополучия пациентов. 



96. Тем не менее такая свобода не является абсолютной. В медицинских 



исследованиях она ограничена основными правами человека, 



определяемыми, в частности, положениями настоящей Конвенции и другими 



законоположениями, направленными на защиту человеческого существа. В 



связи с этим следует подчеркнуть, что в соответствии со Статьей 1 
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Конвенции ее цель заключается в защите достоинства и индивидуальной 



целостности человека и гарантировании каждому, без дискриминации, 



уважения его неприкосновенности и других его прав и основных свобод. 



Таким образом, любые исследования должны проводиться с соблюдением 



этих принципов. 



 



Статья 16 - Защита лиц, выступающих в качестве испытуемых 



97. В настоящей статье излагаются условия, относящиеся ко всем 



исследованиям, которые проводятся на человеческих существах. Эти условия 



в значительной степени основываются на положениях Рекомендации № R 



(90) 3 Комитета Министров государствам-членам о проведении медицинских 



исследований на человеческих существах. 



 



98. Первое условие состоит в том, что не должно быть никакой сопоставимой 



по эффективности альтернативы проведению исследований на человеке. Из 



этого следует, что научные исследования непозволительны, если 



сопоставимые результаты можно получить другими средствами. Нельзя 



допускать использование инвазивных методов, если сопоставимый эффект 



можно получить с помощью менее инвазивных или неинвазивных методов. 



 



99. Согласно второму условию, риски, которым может подвергаться данное 



лицо, не должны быть чрезмерными по сравнению с потенциальными 



выгодами от исследований.  



 



100. Третье условие заключается в необходимости независимой оценки 



исследовательского проекта с точки зрения его научных достоинств, а также 



приемлемости в этическом, правовом, социальном и экономическом 



аспектах. Оценка последних аспектов должна проводиться независимыми 



многодисциплинарными этическими комитетами. 



 



101. В параграфе iv подчеркивается необходимость заранее информировать 



участника о его правах и гарантиях, например, о праве беспрепятственно 



отозвать свое согласие в любой момент времени. 



 



102. Параграф v подкрепляет условия, изложенные в Статье 5 относительно 



согласия. В сфере исследований подразумеваемого согласия недостаточно. 



По этой причине статья требует не только свободного и информированного 



согласия индивида, но и его явно выраженного, конкретного и письменного 



согласия. Слова "конкретное согласие" необходимо здесь понимать как 



обозначающие согласие, которое дается на одно опредленное вмешательство, 



осуществляемое в рамках исследования. 
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Статья 17 - Защита лиц, не способных дать согласие на участие в 



исследовании 



Параграф 1 



103. В первом параграфе данной статьи устанавливается принцип проведения 



исследований на индивиде, который не способен дать согласие: исследование 



должно быть потенциально полезным для здоровья данного индивида. Эта 



польза должна быть реальной и вытекать из потенциальных результатов 



исследования, а риск не должен быть чрезмерным по сравнению с 



потенциальной пользой. 



 



 104. Сверх того, разрешить проведение такого исследования можно только 



если в качестве альтернативы невозможно привлечь субъекта, способного 



дать согласие. Отсутствия дееспособных добровольцев здесь недостаточно. 



Проведение исследований на тех, кто не способен дать согласие, должно 



быть с научной точки зрения единственной возможностью. Это относится, 



например, к исследованиям, направленным на расширение знаний о развитии 



детей или о болезнях, от которых страдают именно эти люди, таких, как 



детские болезни или некоторые психические расстройства, скажем, 



слабоумие у взрослых. Такие исследования могут проводиться 



соответственно только на детях или взрослых, принадлежащих к этой 



категории.  



 



105. Защита человека, не способного дать согласие, подкрепляется также 



требованием о том, что необходимое разрешение, предусматриваемое в 



Статье 6, должно даваться в отношении конкретного исследования и в 



письменной форме. Предусматривается также, что такое разрешение может 



быть беспрепятственно отозвано в любой момент.  



 



106. Исследование не должно проводиться, если соответствующее лицо 



возражает против него. В случае младенцев или малолетних детей 



необходимо оценивать их отношение с учетом возраста и зрелости. Правило, 



запрещающее проведение исследований против желания человека, отражает 



озабоченность тем, чтобы в ходе исследований при любых обстоятельствах 



уважались автономия и достоинство данного лица, даже если оно считается 



неправоспособным давать согласие. Это положение является также одним из 



средств гарантии того, что бремя исследований всегда будет приемлемым 



для данного лица.  



 



Параграф 2  



107. В исключительных случаях и в соответствии с условиями защиты, 



предусмотренными национальным законодательством, параграф 2 



предусматривает возможность отказаться от правила прямой пользы при 











SS/CE/STE/№164 



соблюдении некоторых весьма строгих условий. Если вообще запретить 



проведение таких исследований, то невозможно будет добиться прогресса в 



борьбе за сохранение и улучшение здоровья человека и победить болезни, 



которые поражают только детей и лиц, страдающих психическими 



расстройствами или старческим слабоумием. В конечном итоге такого рода 



исследования могут принести пользу этой группе лиц. 



  



108. Наряду с общими условиями проведения исследований на людях, 



неспособных дать согласие, необходимо соблюдать и некоторые 



дополнительные условия. В этом смысле Конвенция позволяет таким людям 



пользоваться благами науки в борьбе против болезней при соблюдении 



гарантий индивидуальной защиты лица, которое подвергается исследованию. 



Необходимые условия таковы: 



- для получения необходимых результатов в интересах соответствующей 



группы больных не существует ни альтернативного метода с 



сопоставимой эффективностью, кроме исследований на людях, ни 



исследований с сопоставимой эффективностью на людях, способных 



дать информированное согласие; 



- целью исследования является содействие получению в конечном счете 



результатов, способных принести пользу данному лицу или другим 



лицам той же возрастной категории или страдающим той же болезнью 



или расстройством или же с таким же состоянием здоровья, путем 



значительного расширения научных знаний о состоянии индивида, его 



болезни или расстройстве; 



- исследование связано лишь с минимальным риском и минимальными 



тяготами для данного лица (например, взятие крови на анализ — см. 



ниже, параграфы 111 и 113); 



- исследовательский проект не только обладает научными 



достоинствами, но и приемлем с этической и юридической точек 



зрения и был предварительно одобрен компетентными инстанциями; 



- представитель данного лица или орган, лицо или инстанция, 



предусмотренные законом, дали разрешение (адекватное 



представительство интересов пациента);  



- данное лицо не возражает (пожелание данного лица имеет 



преимущественную силу и всегда является решающим); 



- разрешение на проведение данного исследования может быть отозвано 



в любой момент в ходе осуществления исследовательского проекта. 



 



109. Одно из первых дополнительных условий заключается в том, что это 



исследование должно иметь вероятность значительно расширить научные 



знания о состоянии здоровья некоторого лица, его болезни или расстройстве 



и привести в конечном итоге к результатам, несущим пользу здоровью лица, 



подвергающегося исследованию, или здоровью лиц той же категории. Это 
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означает, например, что несовершеннолетний может принимать участие в 



исследовании недомогания, от которого он страдает, даже если результаты 



этого исследования не принесут ему пользы, при условии, что оно принесет 



значительную пользу другим детям, страдающим тем же заболеванием. В 



том случае, когда исследованию подвергаются здоровые 



несовершеннолетние дети, очевидно, что его результаты могут принести 



пользу только другим детям. Если в исследованиях участвуют здоровые 



несовершеннолетние дети, очевидно, что они проводятся для получения 



результатов, полезных другим детям; однако в конечном итоге такие 



исследования могут принести пользу и тем здоровым детям, которые 



принимают в них участие. 



 



110. Исследование "состояния здоровья индивида" может относиться, когда 



речь идет об исследовании на детях, не только к болезням или отклонениям 



от нормы, характерным для детского возраста, или к некоторым аспектам 



общих заболеваний, специфичных для детского возраста, но и к нормальному 



развитию ребенка, когда знания необходимы для понимания таких болезней 



или отклонений от нормы. 



 



111. Если Статья 16 ii ограничивает проведение исследований в целом, 



устанавливая критерий пропорциональности между риском и пользой, то 



Статья 17 накладывает более строгое требование на исследования, не 



несущие прямой пользы лицам, не способным дать согласие, а именно, 



только минимальный риск и минимальные тяготы для данного индивида. 



Действительно, только при соблюдении этих условий такое исследование 



может проводиться без того, чтобы эти индивиды подвергались 



инструментализации, не совместимой с их достоинством. Например, взятие 



одной пробы крови у ребенка, как правило, связано с минимальным риском и 



поэтому может считаться приемлемым. 



 



112. Прогресс в области диагностики и терапии на благо больных детей в 



значительной степени зависит от новых знаний и понимания нормальной 



биологии человеческого организма и требует исследования связанных с 



возрастом функций и развития нормальных детей, прежде чем применять его 



результаты для лечения больных детей. Сверх того, педиатрические 



исследования связаны не только с диагностикой и лечением серьезных 



патологических состояний, но и с сохранением и улучшением состояния 



здоровья детей, которые не болеют или болеют только в легкой форме. В 



связи с этим следует упомянуть о профилактике путем вакцинации или 



иммунизации, диетических мерах или профилактическом лечении, 



эффективность которых, особенно с точки зрения затрат и возможного риска, 



настоятельно требует оценки с помощью научно контролируемых 



исследований. Любое ограничение, основанное на требовании 
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"потенциальной прямой пользы" для лица, проходящего обследование, 



сделало бы такие исследования невозможными в будущем. 



  



113. В качестве примеров можно отметить следующие области научных 



исследований, принимая во внимание все вышеуказанные условия (включая 



условие о невозможности получить те же результаты, проводя исследование 



на лицах, способных дать согласие, и условие минимального риска и 



минимальных тягот): 



- в отношении детей: замена рентгеноскопии или инвазивной 



диагностики для детей ультразвуковым сканированием; анализ 



выборочных проб крови у новорожденных, не страдающих 



расстройствами дыхания, в целях установления необходимого 



содержания кислорода у преждевременно рожденных младенцев; 



обнаружение причин и улучшение методов лечения лейкемии у детей 



(например, путем взятия крови); 



- в отношении взрослых, не способных дать согласие: исследование на 



пациентах, проходящих интенсивную терапию или находящихся в 



коматозном состоянии, в целях расширения знаний о причинах комы 



или методах интенсивного лечения.  



 



114. Вышеприведенные примеры медицинских исследований нельзя 



рассматривать в качестве рутинного лечения. Они в принципе не приносят 



прямой терапевтической пользы пациенту. Однако они могут быть 



приемлемыми с этической точки зрения, если будут выполняться 



вышеприведенные условия строгой защиты, вытекающие из совместного 



действия Статей 6, 7, 16 и 17. 



  



Статья 18 - Исследования на эмбрионах in vitro 



 



115. В первом параграфе статьи 18 подчеркивается необходимость защиты 



эмбриона при проведении исследований: если национальное 



законодательство разрешает проведение исследований на эмбрионах in vitro, 



то закон должен обеспечивать адекватную защиту эмбриона.  



 



116. В статье не принимается какая-то определенная позиция относительно 



принципиальной допустимости исследований на эмбрионах in vitro. Однако 



параграф 2 данной статьи запрещает создание эмбрионов человека с целью 



проведения на них исследований. 



  



ГЛАВА VI ИЗЪЯТИЕ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ У ЖИВЫХ ДОНОРОВ В 



ЦЕЛЯХ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 



 



Статья 19 (Общее правило)  
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117. Трансплантация органов стала методом лечения, помогающим спасать, 



продлять или значительно облегчать жизнь людей, страдающих от некоторых 



серьезных заболеваний. Цель данной главы - установить основу для защиты 



живых доноров при изъятии органов (в частности, печени, почки, легкого, 



поджелудочной железы) или тканей (например, кожи).
7
 Положения данной 



главы не относятся к переливанию крови. 



  



118. Согласно первому принципу, изъятие органов или тканей при 



возможности должно производиться не у живых, а у умерших доноров. 



Изъятие органов или тканей у живых доноров всегда представляет для них 



риск, хотя бы потому, что иногда они должны подвергаться анестезии. Это 



означает, что не должны использоваться органы от живого человека, если 



соответствующий орган можно получить от умершего. 



  



119. Второе условие в случае живых доноров заключается в отсутствии 



альтернативного метода лечения с сопоставимой эффективностью. С учетом 



риска, связанного с изъятием любого органа, обращение к этому методу 



будет неоправданным, если есть другой способ принести такую же пользу 



реципиенту. Таким образом, трансплантация может стать необходимой в том 



смысле, что нет никакого иного решения, которое могло принести бы 



аналогичные результаты, например, "традиционное" лечение или ткани 



животного происхождения, культивированные ткани или ткани, 



пересаженные от самого реципиента. В этом отношении нельзя считать, что 



диализное лечение дает с точки зрения качества жизни пациента, результаты, 



сопоставимые с теми, которые могут быть получены путем трансплантации 



почки.  



 



120. В соответствии со Статьей 5 Конвенции для изъятия органа необходимо 



выраженное и конкретное согласие донора. Сверх того, Статья 19, параграф 



2, предусматривает, что это согласие должно быть конкретным и даваться 



либо в письменной форме, либо перед официальным органом, что делает 



условия, изложенные в Статье 5, более строгими для этого конкретного вида 



вмешательства. Соответствующим официальным органом могут быть, 



например, суд или нотариус.  



 



121. Изъятие органов может производиться только в интересах лечения 



реципиента, когда о такой потребности известно еще до изъятия. Ткань, в 



свою очередь, может храниться в банках тканей для будущих потребностей 



(следует подчеркнуть, что это касается в большинстве случаев 



неиспользованной ткани, удаленной после вмешательства - см. Статью 22); в 



                                           
7
 Комитет Министров поручил Руководящему комитету по биоэтике (CDBI) подготовить протокол о 



пересадке органов в развитие принципов, содержащихся в настоящей главе. 
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этом случае применимы положения рекомендации R (94) 1 Комитета 



Министров государствам-членам о банках человеческих тканей. 



  



Статья 20 - Защита лиц, не способных дать согласие на изъятие органа  



 



122. Статья 20 Конвенции специально рассматривает вопрос об изъятии 



органов или тканей у лиц, не способных дать на это согласие. В принципе 



такая практика запрещена. 



  



123. Исключение из этого правила могут делаться только в самых крайних 



случаях и только в отношении регенеративных тканей. По смыслу данной 



статьи, регенеративная ткань – это ткань, способная восстановить тканевую 



массу и функцию после частичного изъятия. Эти исключения оправдываются 



тем, что регенеративная ткань, в частности костный мозг, может 



пересаживаться только между генетически совместимыми лицами, зачастую 



братьями и сестрами.  



 



124. В то время как в настоящее время пересадка костного мозга между 



братьями и сестрами является наиболее серьезной ситуацией, 



удовлетворяющей условиям данной статьи, в формуле "регенеративная 



ткань" принимается во внимание будущие достижения медицины.  



 



125. Таким образом, параграф 2 разрешает пересаживать костный мозг от 



несовершеннолетнего его или ее брату или сестре. Этот принцип взаимной 



помощи между очень близкими членами семьи при определенных условиях 



может оправдывать исключение из запрета на изъятия, защищающего лиц, не 



способных дать согласие. Это исключение из общего правила оговаривается 



рядом условий, изложенных в Статье 20 и направленных на защиту лица, не 



способного дать согласие, и эти условия могут дополняться в национальном 



законодательстве. Применяются также условия параграфа 1 Статьи 19. 



  



126. Первое условие - отсутствие, в разумных пределах досягаемости, 



совместимого донора, способного дать согласие.  



 



127. Кроме того, разрешение на изъятие дается только при том условии, что 



при отсутствии донорства жизнь реципиента будет находиться под угрозой. 



Само собой разумеется, что риск для донора должен быть приемлемым; 



естественно, здесь должны применяться профессиональные стандарты 



Статьи 4, в частности, в том, что касается сбалансированности риска и 



пользы. 



  



128. Необходимо также, чтобы бенефициарий был братом или сестрой. Это 



ограничение направлено на то, чтобы избежать случаев, когда семья и врачи 
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идут на крайние меры, пытаясь найти донора любой ценой, даже если 



родство является отдаленным и из-за несовместимости тканей шансов на 



успешную пересадку почти нет.  



 



129. Кроме того, в соответствии со Статьей 6 разрешение представителя 



лица, не способного дать согласие, или разрешение органа или инстанции, 



предусмотренных законом, необходимо получить до проведения изъятия (см. 



параграф 38 выше об отзыве согласия). Необходимо также согласие 



компетентной инстанции, упомянутой в параграфе iv Статьи 20. 



Вмешательство такой инстанции (которой может быть суд, 



профессиональная инстанция, этический комитет и т.д.) имеет целью 



гарантировать беспристрастность принимаемого решения.  



 



130. Наконец, нельзя производить изъятие, если потенциальный донор 



каким-либо образом возражает против этого. Как и в случае исследований, 



это возражение в любой форме является решающим, и ему всегда 



необходимо подчиняться. 



  



ГЛАВА VII ЗАПРЕЩЕНИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ВЫГОДЫ 



И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА 



 



Статья 21 - Запрещение извлечения финансовой выгоды и 



использование отдельных частей тела человека 



 



131. В данной статье применяется принцип уважения человеческого 



достоинства, который сформулирован в преамбуле и в Статье 1.  



 



132. В ней, в частности, указывается, что тело человека и его части не 



должны как таковые являться источником финансовой выгоды. В 



соответствии с этим положением органы и ткани как таковые, в том числе 



кровь, не должны быть предметом купли или продажи или являться 



источником финансовой выгоды для лица, у которого они изъяты или для 



третьей стороны, будь то физическое или юридическое лицо, например 



больница. Однако технические действия (взятие проб, тестирование, 



пастеризация, фракционирование, очистка, хранение, культивирование, 



транспортировка и т.д.), которые проводятся с этими объектами, вполне 



законно могут требовать разумного вознаграждения. Например, данная 



статья не запрещает продажу медицинского средства, содержащего 



человеческую ткань, подвергшуюся обработке, поскольку ткань как таковая 



не продается. Кроме того, данная статья не запрещает лицу, у которого 



изъяты орган или ткань, получать компенсацию, которая, не являясь 



вознаграждением, справедливо возмещает этому лицу понесенные расходы 



или утраченную выгоду (например, в результате госпитализации).  
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133. Данное положение не относится к таким продуктам, как волосы и ногти, 



которые представляют собой отделяемые ткани, и продажа которых не 



является оскорблением человеческого достоинства.  



 



134. Вопрос патентования в связи с этим положением не рассматривался; 



соответственно, не предполагалось применение этого положения к вопросу о 



патентоспособности биотехнологических изобретений. Проблема 



патентования настолько сложна, что прежде чем разработать какие-либо 



правила, необходимо провести ее детальное изучение8. Если бы такое 



изучение привело к выводу о желательности регулирования этой области, то 



такое регулирование должно было бы включать принципы и правила, 



соответствующие специфической природе данной области. В связи с этим 



отмечалось, что Европейское сообщество выступило с предложением о 



директиве,
9
 включающей принцип, в соответствии с которым "тело человека 



и его элементы в их естественном состоянии не считаются изобретениями, 



которые можно патентовать".  



 



Статья 22 - Использование изъятой части человеческого тела 



  



135. Части человеческого тела часто изымаются в ходе вмешательств, 



например, хирургических. Цель данной статьи - обеспечить защиту лиц в 



отношении частей их тела, которые удаляются таким образом, а затем 



хранятся или используются для целей, отличных от тех, для которых они 



были изъяты. Такое положение необходимо, в частности, потому, что из 



любой части тела индивида, даже самой малой (например, из крови, волоса, 



кости, кожа, органа), можно извлечь много информации о нем. Даже если 



образец анонимный, анализ может дать информацию, позволяющую 



идентифицировать индивида. 



  



136. Таким образом, этим положением устанавливается правило, 



соответствующее общему принципу Статьи 5 о согласии, т.е. что части тела, 



извлеченные во время вмешательства для конкретной цели, не должны 



храниться или использоваться для другой цели, если не соблюдены 



соответствующие условия, регулирующие вопросы информации и согласия.  



 



137. Порядок получения информации и согласия может различаться в 



зависимости от обстоятельств, обеспечивая таким образом определенную 



                                           
8
 См. аналогичный предварительный ответ Комитета Министров в связи с Рекомендацией 1213 



Парламентской Ассамблеи о достижениях в области биотехнологии и их последствиях для сельского 



хозяйства, где делается ссылка на вопрос о патентовании биотехнологических изобретений. 
9
 Предложение для Европейского парламента и директива Совета о правовой защите биотехнологических 



изобретений, СОМ (95) 661, окончательный вариант. 
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гибкость, поскольку выраженное согласие индивида на использование частей 



его тела необходимо не всегда. Так, иногда бывает невозможно или очень 



трудно вновь найти соответствующих лиц, чтобы испросить их согласие. В 



некоторых случаях может быть достаточным, чтобы пациент или его 



представитель, который был должным образом информирован (например, 



при помощи соответствующих информационных материалов, выдаваемых 



заинтересованным лицам в больнице), не высказывал возражений. В других 



случаях, в зависимости от характера использования изъятых частей, может 



оказаться необходимым выраженное и конкретное согласие, особенно если 



собирается конфиденциальная информация об индивидах, личность которых 



возможно установить.  



 



138. Данную статью не следует понимать в том смысле, что она разрешает 



исключение из принципа Статьи 19, состоящего в том, что изъятие органов 



для трансплантации может осуществляться лишь для блага реципиента. 



Однако если оказывается, что орган в силу его состояния не пригоден для 



целей трансплантации, он может в исключительных случаях использоваться 



в исследованиях для изучения проблем трансплантации, связанных именно с 



данным органом. 



  



ГЛАВА VIII - НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИИ 



 



Статья 23 - Нарушение прав или принципов 



  



139. Данная статья требует от Сторон обеспечить доступность судебной 



процедуры для того, чтобы предотвратить или прекратить нарушение 



принципов, изложенных в Конвенции. Таким образом, она охватывает не 



только нарушения, которые уже начались или продолжаются, но и угрозу 



нарушения. 



  



140. Требуемая судебная защита должна соответствовать и быть соразмерной 



нарушению или угрозе нарушения принципов. Например, это касается 



разбирательства, инициируемого прокурором в случае нарушений, 



затрагивающих несколько лиц, не способных защитить себя, с тем чтобы 



положить конец нарушению их прав. 



  



141. В соответствии с Конвенцией надлежащий механизм защиты должен 



быть в состоянии действовать быстро, поскольку он призван в кратчайшие 



сроки предотвратить или прекратить нарушение. Это требование можно 



объяснить тем, что во многих случаях необходимо защищать саму 



неприкосновенность индивида, так что нарушение этого права может 



повлечь необратимые последствия.  
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142. Таким образом, судебная защита, обеспечиваемая Конвенцией, 



применяется только в связи с незаконными посягательствами или угрозой 



таких посягательств. Такое квалифицирующее положение вводится в силу 



того, что сама Конвенция в статье 26.1 допускает ограничения свободного 



осуществления признаваемых в ней прав.  



 



Статья 24 - Возмещение неоправданного ущерба 



 



143. В данной статье устанавливается принцип, согласно которому любое 



лицо, понесшее неоправданный ущерб в результате вмешательства, имеет 



право на справедливое возмещение. В Конвенции используется выражение 



"неоправданный ущерб", поскольку в медицине некоторые виды ущерба, 



например ампутация, неизбежны по самой природе терапевтического 



вмешательства.  



 



144. Оправданность или неоправданность ущерба в каждом случае должна 



определяться с учетом конкретных обстоятельств. Причиной ущерба должно 



быть вмешательство в самом широком смысле этого слова, в форме действия 



или бездействия. Вмешательство может представлять или не представлять 



собой правонарушение. Для того чтобы возникло право на компенсацию, 



ущерб должен быть результатом вмешательства.  



 



145. Условия и процедуры возмещения устанавливаются национальным 



законодательством. Во многих случаях оно устанавливает систему 



индивидуальной ответственности на основе вины или понятия риска либо 



строгой ответственности. В других случаях закон может предусматривать 



коллективную систему возмещения независимо от индивидуальной 



ответственности.  



 



146. Что касается справедливого возмещения, то здесь можно сослаться на 



статью 50 Европейской конвенции о правах человека, которая позволяет 



Суду предоставлять потерпевшей стороне справедливую компенсацию.  



 



Статья 25 - Санкции 



  



147. Поскольку целью санкций, предусмотренных в Статье 25, является 



гарантия выполнения положений Конвенции, они должны соответствовать 



определенным критериям, в частности, критериям необходимости и 



соразмерности. Таким образом, для того чтобы оценить целесообразность и 



определить характер и масштабы санкций, в национальном законодательстве 



особое внимание должно уделяться содержанию и важности положения, 



которое должно соблюдаться, а также серьезности правонарушения и 



степени возможных последствий для индивида и для общества.  
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ГЛАВА IX СВЯЗЬ НАСТОЯЩЕЙ КОНВЕНЦИИ С ДРУГИМИ 



ПОЛОЖЕНИЯМИ 



 



Статья 26 (Ограничения в осуществлении прав)  



 



Параграф 1  



 



148. В настоящей статье перечисляются только возможные исключения из 



прав и положений об их защите, содержащихся во всех других положениях 



Конвенции, без ущерба для каких-либо конкретных ограничений, которые 



могут быть предусмотрены той или иной статьей.  



 



149. Она частично воспроизводит положения параграфа 2 Статьи 8 



Европейской конвенции о правах человека. Не все исключения, 



содержащиеся в Статье 8, параграф 2 Европейской конвенции о правах 



человека, имеют отношение к настоящей Конвенции. Исключения, 



определенные в данной статье, направлены на защиту коллективных 



интересов (общественная безопасность, предупреждение преступлений и 



охрана общественного здоровья) либо прав или свобод других лиц.  



 



150. Принудительная изоляция, в случае необходимости, пациента, 



страдающего серьезным инфекционным заболеванием, является типичным 



примером исключения по причинам охраны общественного здоровья.  



 



151. Лицо, которое в силу своего психического расстройства может 



причинить серьезный вред другим, может в соответствии с законом 



подвергнуться ограничению свободы или лечению без его согласия. Здесь, в 



дополнение к случаям, предусмотренным в Статье 7, ограничение может 



применяться для защиты прав и свобод других людей.  



 



152. Защита прав других может также служить, например, оправданием 



решения юридического органа о проведении теста в целях установления 



родительства.  



 



153. Обоснованным может быть и применение генетической экспертизы 



(теста ДНК) для идентификации лиц в связи с уголовным расследованием.  



 



154. В законодательстве некоторых стран предусматривается 



психиатрическое лечение по решению суда в отношении обвиняемого, 



который без такого лечения будет не способен предстать перед судом, с тем, 



чтобы обеспечить обвиняемому возможность воспользоваться надлежащей 
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защитой. Такое лечение по решению суда с соответствующими гарантиями 



охраны прав можно рассматривать по смыслу Статьи 26, которая касается 



именно необходимых мер для справедливого отправления правосудия 



("предупреждение преступлений"), включающих в демократическом 



обществе защиту обвиняемого.  



 



155. Охрана здоровья пациента в этом параграфе не упоминается в качестве 



одного из факторов, оправдывающих исключение из положений Конвенции в 



целом. Для того чтобы прояснить сферу применения этого положения, 



предпочтительно определять это исключение для каждого из положений 



явной ссылкой на него. Например, в Статье 7 указываются условия, при 



которых лица, страдающие психическими расстройствами, могут 



подвергаться без их согласия лечению в том случае, если отсутствие такого 



лечения может нанести серьезный вред их здоровью.  



 



156. Более того, в число общих исключений, о которых говорится в первом 



параграфе данной статьи, в отличие от Статьи 8 Европейской конвенции о 



правах человека, не включена защита экономического благополучия страны, 



общественного порядка или морали и национальной безопасности. В 



контексте данной Конвенции представляется нецелесообразным ставить 



осуществление основных прав, связанных главным образом с защитой прав 



человека в области здравоохранения, в зависимость от экономического 



благополучия страны, общественного порядка, морали или национальной 



безопасности.  



 



157. Однако экономический аспект затронут в Статье 3, где есть слова 



"имеющиеся ресурсы"; вместе с тем по смыслу данной статьи это понятие не 



является причиной, позволяющей делать исключения из прав, гарантируемых 



другими положениями Конвенции.  



 



158. Война и вооруженный конфликт также не входят в число возможных 



оснований для исключений. Однако это не означает, что закон не должен 



предусматривать специальные меры в отношении военнослужащих, 



направленные на охрану здоровья населения в данном конкретном контексте.  



 



159. Причины, упомянутые в Статье 26.1, не следует рассматривать как 



оправдывающие абсолютное исключение из прав, гарантируемых 



Конвенцией. Ограничения будут допустимыми, если они предписаны 



законом и необходимы в демократическом обществе для защиты 



коллективных интересов или для защиты интересов отдельных лиц, т.е. прав 



и свобод других. Эти условия необходимо толковать в свете критериев, 



установленных в связи с теми же понятиями прецедентным правом 



Европейского суда по правам человека. В частности, эти ограничения 
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должны отвечать критериям необходимости, соразмерности и 



субсидиарности с учетом социальных и культурных условий, свойственных 



каждому государству. Выражение "предписываются законом" следует 



толковать в соответствии со значением, обычно придаваемым ему 



Европейским судом по правам человека, т.е. не требующим формального 



права, так что каждое государство может использовать ту форму 



национального законодательства, которую оно считает наиболее 



приемлемой.  



 



Параграф 2  



 



160. Ограничения, изложенные в первом параграфе данной статьи, не 



должны применяться к положениям, упомянутым во втором параграфе. Он 



касается следующих положений: Статья 11 (недискриминация), Статья 13 



(вмешательство в геном человека), Статья 14 (запрет на выбор пола), Статья 



16 (защита лиц, выступающих в качестве испытуемых), Статья 17 (защита 



лиц, не способных дать согласие на исследования), Статьи 19 и 20 (изъятие 



органов у живых доноров в целях пересадки) и Статья 21 (запрещение 



извлечения финансовой выгоды).  



 



Статья 27 - Более широкая защита 



  



161. Во исполнение этой статьи Стороны могут применять правила, 



обеспечивающие более широкую защиту по сравнению с той, которая 



предусмотрена настоящей Конвенцией. Иными словами, в тексте заложены 



общие стандарты, которым должны следовать государства, вместе с тем они 



могут обеспечивать более широкую защиту человеческого существа и прав 



человека в связи с применением биологии и медицины.  



 



162. Может возникать конфликт между различными правами, 



предусмотренными в Конвенции, например, между правом ученого на 



свободу исследований и правами лица, подвергающегося исследованию. 



Однако выражение "более широкая защита" необходимо толковать с учетом 



цели Конвенции, определенной в Статье 1, а именно - защиты человека в 



связи с применением биологии и медицины. В приведенном примере любая 



дополнительная защита, предусмотренная законом, может означать только 



более широкую защиту лица, подвергающегося исследованию.  



 



ГЛАВА Х - ПУБЛИЧНАЯ ДИСКУССИЯ 



 



Статья 28 (Публичная дискуссия)  



163. Цель данной статьи заключается в том, чтобы побуждать государства к 



более широкому осознанию обществом фундаментальных вопросов, 
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возникающих в связи с применением биологии и медицины. Необходимо 



знать, насколько это возможно, мнение общества о проблемах, касающихся 



всех его членов как целого. Для этого рекомендуется проводить надлежащие 



публичные дискуссии и консультации. Слово "надлежащие" оставляет за 



Сторонами право выбирать наиболее соответствующие процедуры. 



Например, при необходимости государства могут организовывать этические 



комитеты и обучать этике в области медицины, биологии и здравоохранения 



профессиональных медицинских работников, учителей и широкую 



общественность.  



 



ГЛАВА XI - ТОЛКОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 



КОНВЕНЦИИ  
 



Статья 29 - Толкование положений Конвенции 



 



164. Данная статья дает возможность запрашивать консультативное мнение 



Европейского суда по правам человека по юридическим вопросам, 



касающимся толкования Конвенции. Такое мнение не должно содержать 



прямых ссылок на какое-либо конкретное разбирательство в суде.  



 



165. Сама Конвенция не дает индивидам право обращаться за судебной 



помощью в Европейский суд по правам человека. Однако в соответствии с 



Европейской конвенцией о правах человека факты, являющиеся нарушением 



прав, предусмотренных настоящей Конвенцией, могут рассматриваться в 



этом суде, если они также представляют собой нарушение одного из прав, 



предусмотренных Европейской конвенцией о правах человека.  



 



Статья 30 - Доклады о выполнении Конвенции 



 



166. Следуя построению Статьи 57 Европейской конвенции о правах 



человека, настоящая статья предусматривает, что любая Сторона по запросу 



Генерального секретаря Совета Европы должна дать свои разъяснения о том, 



каким образом ее внутреннее законодательство обеспечивает эффективное 



осуществление любого из положений Конвенции.  



 



ГЛАВА ХII - ПРОТОКОЛЫ 



 



Статья 31 - Протоколы 



  



167. Конвенция устанавливает принципы, действующие во всех сферах 



применения биологии и медицины по отношению к человеческим существам. 



Данная статья предусматривает непосредственное составление протоколов с 



правилами в отношении конкретных областей. Поскольку цель протоколов 
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заключается в дальнейшем развитии принципов, содержащихся в Конвенции, 



их положения не должны отклоняться от этих принципов. В частности, они 



не могут предусматривать правила, в соответствии с которыми человеческим 



существам предоставляется меньшая степень защиты по сравнению с той, 



которая вытекает из принципов Конвенции.  



 



168. Для того чтобы подписать и ратифицировать какой-либо протокол, 



государство должно одновременно или заранее подписать или 



ратифицировать Конвенцию. Вместе с тем государство, подписавшее или 



ратифицировавшее Конвенцию, не обязано подписывать или ратифицировать 



отдельный протокол.  



 



ГЛАВА ХIII - ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ 



 



Статья 32 - Поправки к Конвенции 



 



169. Поправки к Конвенции должны рассматриваться Руководящим 



комитетом по биоэтике или любым другим комитетом, назначенным 



Комитетом Министров. Соответственно каждое государство - член Совета 



Европы и каждая Сторона Конвенции, не являющаяся членом Совета 



Европы, имеют право голоса по предлагаемым поправкам. 



  



170. Настоящая статья предусматривает, что Конвенция пересматривается не 



позднее чем через пять лет после ее вступления в силу, а в дальнейшем через 



интервалы, установленные отвечающим за это комитетом.  



 



ГЛАВА XIV - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 



Статья 33 - Подписание, ратификация и вступление в силу 



 



171. Кроме государств - членов Совета Европы, Конвенцию могут подписать 



следующие государства, принимавшие участие в ее разработке: Австралия, 



Канада, Ватикан, Соединенные Штаты Америки и Япония. 



  



Статья 35 - Территориальное применение 



 



172. Поскольку данное положение касается главным образом заморских 



территорий, было решено, что исключение любой Стороной частей своей 



основной территории из сферы применения данного документа определенно 



противоречило бы основным принципам Конвенции, так что не было 



необходимости формулировать эту мысль в самой Конвенции.  



 



Статья 36 - Оговорки 
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173. Эта статья, подобно Статье 64 Европейской Конвенции о правах 



человека, позволяет делать оговорки в отношении любого отдельного 



положения Конвенции, в той мере, в какой любой действующий закон не 



соответствует этому положению. 



 



174. В данном случае термин «закон» не означает, что требуется формальное 



право (например, в некоторых странах профессиональные органы 



устанавливают собственные деонтологические правила, которые 



применяются к их членам постольку, поскольку они не противоречат 



государственным нормам). Однако в соответствии с параграфом 1 оговорка 



общего характера, т. е. оговорка, выраженная в слишком туманных или 



широких формулировках, не позволяющих определить ее точное значение 



или сферу применения, не допускается. 



 



175. Кроме того, в соответствии с параграфом 2 любая сделанная оговорка 



должна содержать краткое изложение соответствующего закона; это 



изложение представляет собой доказательный фактор и способствует 



юридической определенности, являясь не чисто формальным требованием, 



но существенным условием (см. Европейский суд по правам человека, дело 



Belilos, пункты 55 и 59). 



 



176. Было решено, что любое заявление, даже носящее толковательный 



характер, сделанное государством или Европейским сообществом в 



отношении любого положения Конвенции и направленное на то, чтобы 



изменить для делающего заявление государства обязательства, вытекающие 



из такого положения, должно, для того чтобы быть правомерным, отвечать 



требованиям, изложенным в Статье 36. 



 








			ВЕРНУТЬСЯ










Серии европейских договоров - № 164  



Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением 
достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и 
биомедицине  



Овьедо, 4 апреля 1997 года  



Неофициальный перевод  



 



Преамбула  



Государства - члены Совета Европы, прочие Государства и Европейское Сообщество, подписавшие 



настоящую Конвенцию,  



Принимая во внимание Всеобщую Декларацию Прав Человека, провозглашенную Генеральной 



Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года;  



Принимая во внимание Конвенцию о Защите Прав Человека и Основных Свобод от 4 ноября 1950 года;  



Принимая во внимание Европейскую Социальную Хартию от 18 октября 1961 года;  



Принимая во внимание Международный Пакт о Гражданских и Политических Правах и Международный 



Пакт об Экономических, Социальных и Культурных Правах от 16 декабря 1966 года;  



Принимая во внимание Конвенцию о Защите Физических Лиц в отношении Автоматизированной 



Обработки Данных Личного Характера от 28 января 1981 года;  



Принимая во внимание также Конвенцию о Правах Ребенка от 20 ноября 1989 года;  



Считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами и что 



одним из методов достижения этой цели является обеспечение и дальнейшее осуществление прав 



человека и основных свобод;  



Сознавая ускоренное развитие биологии и медицины;  



Будучи убеждены в необходимости уважать человека одновременно как индивидуума и в его 



принадлежности к человеческому роду и признавая важность обеспечения его достоинства;  



Памятуя о том, что предосудительное использование биологии и медицины может привести к действиям, 



которые поставили бы под угрозу человеческое достоинство;  



Утверждая, что успехи в области биологии и медицины должны использоваться на благо нынешнего и 



грядущих поколений;  



Подчеркивая необходимость международного сотрудничества для того, чтобы все человечество 



пользовалось благами биологии и медицины;  



Признавая важность расширения публичной дискуссии по вопросам, возникающим в связи с 



применением биологии и медицины, и ответственности, требующийся при их применении;  



Стремясь напомнить всем членам человеческого общества о его правах и обязанностях;  



Учитывая работу Парламентской Ассамблеи в этой области, в том числе Рекомендацию 1160 (1991) о 



разработке Конвенции по Биоэтике;  



Будучи преисполнены решимости принять в области применения биологии и медицины меры, способные 



гарантировать человеческое достоинство и основные права и свободы личности,  



Согласились о нижеследующем:  



Глава I – Общие положения  



Статья 1 – Предмет и цель  











Стороны настоящей Конвенции защищают достоинство человека и гарантируют каждому без 



исключения соблюдение целостности личности и других прав и основных свобод в связи с 



применением достижений биологии и медицины.  



Каждая Сторона принимает в рамках своего внутреннего законодательства необходимые меры, 



отвечающие положениям настоящей Конвенции.  



Статья 2 – Приоритет человека  



Интересы и благо отдельного человека превалируют над интересами общества или науки.  



Статья 3 – Равная доступность медицинской помощи  



Стороны, исходя из имеющихся потребностей и ресурсов, принимают необходимые меры, направленные 



на обеспечение в рамках своей юрисдикции равной для всех членов общества доступности 



медицинской помощи приемлемого качества.  



Статья 4 – Профессиональные стандарты  



Всякое медицинское вмешательство, включая вмешательство с исследовательскими целями, должно 



осуществляться в соответствии с профессиональными требованиями и стандартами.  



Глава II – Согласие  



Статья 5 – Общее правило  



Медицинское вмешательство может осуществляться лишь после того, как соответствующее лицо даст на 



это свое добровольное письменное согласие.  



Это лицо заранее получает соответствующую информацию о цели и характере вмешательства, а также о 



его последствиях и рисках.  



Это лицо может в любой момент беспрепятственно отозвать свое согласие.  



Статья 6 – Защита лиц, не способных дать согласие  



1В соответствии со Статьями 17 и 20 настоящей Конвенции медицинское вмешательство в отношении 



лица, не способного дать на это согласие, может осуществляться исключительно в 



непосредственных интересах такого лица.  



2Проведение медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетнего, не могущего дать свое 



согласие по закону, может быть осуществлено только с разрешения его представителя, органа 



власти либо лица или учреждения, определенных законом.  



Мнение самого несовершеннолетнего рассматривается как фактор, значение которого растет в 



зависимости от возраста несовершеннолетнего и степени его зрелости.  



3Проведение медицинского вмешательства в отношении совершеннолетнего, признанного 



недееспособным по закону или не способного дать свое согласие по состоянию здоровья, может 



быть осуществлено только с разрешения его представителя, органа власти либо лица или 



учреждения, определенных законом.  



Соответствующее лицо участвует по мере возможности в процедуре получения разрешения.  



4Представитель, орган власти, лицо или учреждение, упомянутые в параграфах 2 и 3 настоящей статьи, 



получают на тех же условиях информацию, предусмотренную Статьей 5.  



5Разрешение, предусмотренное параграфами 2 и 3 настоящей статьи, может в любой момент быть 



отозвано в непосредственных интересах соответствующего лица.  



Статья 7 – Защита лиц, страдающих психическим расстройством  



Лицо, страдающее серьезным психическим расстройством, может быть подвергнуто без его согласия 



медицинскому вмешательству, направленному на лечение этого расстройства, лишь в том случае, 



если отсутствие такого лечения может нанести серьезный вред его здоровью, и при соблюдении 



условий защиты, предусмотренных законом, включая процедуры наблюдения, контроля и 



обжалования.  



Статья 8 – Чрезвычайная ситуация  











Если в силу чрезвычайной ситуации надлежащее согласие соответствующего лица получить невозможно, 



любое вмешательство, необходимое для улучшения состояния его здоровья, может быть 



осуществлено немедленно.  



Статья 9 – Ранее высказанные пожелания  



В случаях, когда в момент медицинского вмешательства пациент не в состоянии выразить свою волю, 



учитываются пожелания по этому поводу, выраженные им ранее.  



Глава III – Частная жизнь и право на информацию  



Статья 10 – Частная жизнь и право на информацию  



1Каждый человек имеет право на уважение своей частной жизни, в том числе и тогда, когда это касается 



сведений о его здоровье.  



2Каждый человек имеет право ознакомиться с любой собранной информацией о своем здоровье. В то же 



время необходимо уважать желание человека не быть информированным на этот счет.  



3В исключительных случаях - только по закону и только в интересах пациента - осуществление прав, 



изложенных в параграфе 2, может быть ограничено.  



Глава IV – Геном человека  



Статья 11 – Запрет на дискриминацию  



Любая форма дискриминации в отношении лица по признаку его генетического наследия запрещается.  



Статья 12– Прогностическое генетическое тестирование  



Прогностические тесты на наличие генетического заболевания или генетической предрасположенности к 



тому или иному заболеванию могут проводиться только в медицинских целях или в целях 



медицинской науки и при условии надлежащей консультации специалиста-генетика.  



Статья 13 – Вмешательство в геном человека  



Вмешательство в геном человека, направленное на его модификацию, может быть осуществлено лишь в 



профилактических, диагностических или терапевтических целях и только при условии, что оно не 



направлено на изменение генома наследников данного человека.  



Статья 14 – Запрет на выбор пола  



Не допускается использование вспомогательных медицинских технологий деторождения в целях выбора 



пола будущего ребенка, за исключением случаев, когда это делается для предотвращения 



наследование будущим ребенком заболевания, связанного с полом.  



Глава V – Научные исследования  



Статья 15 – Общее правило  



Научные исследования в области биологии и медицины осуществляются свободно при условии 



соблюдения положений настоящей Конвенции и других законодательных документов, 



гарантирующих защиту человека.  



Статья 16 – Защита лиц, выступающих в качестве испытуемых  



Исследования на людях проводятся только при соблюдении следующих условий:  



iне существует альтернативных методов исследования, сопоставимых по своей эффективности;  



iiриск, которому может быть подвергнут испытуемый, не превышает потенциальной выгоды от 



проведения данного исследования;  



iiiпроект предлагаемого исследования был утвержден компетентным органом после проведения 



независимой экспертизы научной обоснованности проведения данного исследования, включая 



важность его цели, и многостороннего рассмотрения его приемлемости с этической точки 



зрения;  



ivлицо, выступающее в качестве испытуемого, проинформировано об имеющихся у него правах и 



гарантиях, предусмотренных законом;  











vполучено явно выраженное, конкретное письменное согласие, предусмотренное в Статье 5. Такое 



согласие может быть беспрепятственно отозвано в любой момент.  



Статья 17 – Защита лиц, не способных дать согласие на участие в исследовании  



1Исследования на людях, не способных дать на это согласие в соответствии со Статьей 5, могут 



проводиться только при соблюдении всех следующих условий:  



iвыполнены условия, изложенные в подпараграфами i - iv Статьи 16;  



iiожидаемые результаты исследования предполагают реальный непосредственный благоприятный эффект 



для здоровья испытуемых;  



iiiисследования с сопоставимой эффективностью не могут проводиться на людях, которые способны дать 



согласие;  



ivполучено конкретное письменное разрешение, предусмотренное в Статье 6, и  



vсам испытуемый не возражает против этого.  



2В исключительных случаях и в соответствии с требованиями, предусмотренными законом, проведение 



исследований, не направленных на непосредственный неблагоприятный эффект для здоровья 



испытуемых, разрешается при соблюдении требований, изложенных в подпараграфах i, iii, iv и v 



параграфа 1 выше, а также следующих дополнительных условий:  



iцелью исследования является содействие путем углубления и совершенствования научных знаний о 



состоянии здоровья человека, его болезни и расстройстве получению в конечном счете 



результатов, могущих иметь благоприятные последствия как для состояния здоровья данного 



испытуемого, так и других лиц, страдающих той же болезнью или расстройством либо 



находящихся в аналогичном состоянии.  



iiучастие в данном исследовании сопряжено с минимальным риском или неудобствами для данного 



испытуемого.  



Статья 18 – Исследования на эмбрионах in vitro  



1Если закон разрешает проводить исследования на эмбрионах in vitro, он же должен предусматривать 



надлежащую защиту этого эмбриона.  



2Создание эмбрионов человека в исследовательских целях запрещается.  



  











Глава VI – Изъятие органов и тканей у живых доноров в целях трансплантации  



Статья 19 – Общее правило  



1Изъятие у живого донора органов и тканей для их трансплантации может производиться исключительно 



в целях лечения реципиента и при условиях отсутствия пригодного органа или ткани, полученных 



от трупа, и невозможности проведения альтернативного лечения с сопоставимой эффективностью.  



2Должно быть получено явно выраженное и конкретное согласие, предусмотренное Статьей 5. Такое 



согласие должно даваться либо в письменной форме, либо в соответствующей официальной 



инстанции.  



Статья 20 – Защита лиц, не способных дать согласие на изъятие органа  



1Нельзя изымать никакие органы или ткани у человека, не способного дать на это согласие, 



предусмотренное Статьей 5.  



2В исключительных случаях и в соответствии с требованиями, предусмотренными законом, изъятие 



регенеративных тканей у человека, который не способен дать на это согласие, может быть 



разрешено при соблюдении следующих условий:  



iотсутствует совместимый донор, способный дать соответствующее согласие;  



iiреципиент является братом или сестрой донора;  



iiiтрансплантация призвана сохранить жизнь реципиента;  



ivв соответствии с законом и с одобрения соответствующего органа на это получено конкретное 



письменное разрешение, предусмотренное параграфами 2 и 3 Статьи 6;  



vпотенциальный донор не возражает против операции.  



Глава VII –Запрет на извлечение финансовой выгоды и возможное использование 
отдельных частей тела человека  



Статья 21 – Запрет на извлечение финансовой выгоды  



Тело человека и его части не должны как таковые являться источником получения финансовой выгоды.  



Статья 22 – Возможное использование изъятых частей тела человека  



Любая часть тела человека, изъятая в ходе медицинского вмешательства, может храниться и 



использоваться в целях, отличных от тех, ради которых она была изъята, только при условии 



соблюдения надлежащих процедур информирования и получения согласия.  



Глава VIII – Нарушение положений Конвенции  



Статья 23 – Нарушение прав или принципов  



Стороны обеспечивают надлежащую судебную защиту с целью предотвратить или незамедлительно 



прекратить незаконное нарушение прав и принципов, изложенных в настоящей Конвенции.  



Статья 24 – Возмещение неоправданного ущерба  



Лицо, понесшее неоправданный ущерб в результате вмешательства, имеет право на справедливое 



возмещение согласно условиям и процедурам, предусмотренным законом.  



Статья 25 – Санкции  



Стороны предусматривают надлежащие санкции в случае нарушения положений настоящей Конвенции.  



Глава IX – Связь настоящей Конвенции с другими положениями  



Статья 26 – Ограничения в осуществлении прав  



1Осуществление прав и положений о защите, содержащихся в настоящей Конвенции, не может быть 



предметом иных ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в 



демократическом обществе в интересах общественной безопасности для предупреждения 



преступлений, защиты здоровья населения или защиты прав и свобод других.  











2Перечисленные в предыдущем параграфе ограничения не могут применяться по отношению к Статьям 



11, 13, 14, 16, 17, 20 и 21.  



Статья 27 – Более широкая защита  



Ни одно из положений настоящей Конвенции не может толковаться как ограничивающее или иным 



образом подрывающее возможность той или иной Стороны предоставлять более широкую защиту в 



связи с применением достижений биологии и медицины, чем защита, предусмотренная настоящей 



Конвенцией.  



Глава X – Публичное обсуждение  



Статья 28 – Публичное обсуждение  



Стороны настоящей Конвенции следят за тем, чтобы основные вопросы, связанные с достижениями 



биологии и медицины, были предметом широкого публичного обсуждения с учетом, в частности 



соответствующих медицинских, социальных, экономических, этических и юридических 



последствий и чтобы их возможное применение было предметом надлежащих консультаций.  



Глава XI – Толкование и выполнение положений Конвенции  



Статья 29 – Толкование положений Конвенции  



Европейский Суд по Правам Человека может, не ссылаясь непосредственно на какое-либо конкретное 



дело, находящееся в судопроизводстве, выносить консультативные заключения по юридическим 



вопросам, касающимся толкования настоящей Конвенции, по просьбе:  



–Правительства одной из Сторон, проинформировав об этом другие Стороны;  



–Комитета, учрежденного согласно Статье 32, в составе Представителей Сторон настоящей Конвенции, 



на основании решения, принятого большинством в две трети поданных голосов.  



Статья 30 – Доклады о выполнении Конвенции  



Каждая Сторона представляет по просьбе Генерального Секретаря Совета Европы разъяснение о том, как 



ее внутреннее законодательство обеспечивает эффективное выполнение всех положений настоящей 



Конвенции.  



Глава XII – Протоколы  



Статья 31 – Протоколы  



В соответствии с положениями Статьи 32 могут подготавливаться протоколы, с тем чтобы развивать в 



конкретных областях принципы, содержащиеся в настоящей Конвенции.  



Протоколы открыты для подписания Сторонами, подписавшими Конвенцию. Они подлежат 



ратификации, принятию или одобрению. Стороны, подписавшие протоколы, не могут 



ратифицировать, принять или одобрить их, не ратифицировав, не приняв или не одобрив ранее или 



одновременно Конвенцию.  



Глава XIII – Поправки к Конвенции  



Статья 32 – Поправки к Конвенции  



1Задачи, порученные “Комитету” в настоящей статье и в Статье 29, выполняются Руководящим 



Комитетом по Биоэтике (CDBI) или любым другим комитетом, определенным для этой цели 



Комитетом Министров.  



2Без ущерба для конкретных положений статьи 29 каждое Государство - член Совета Европы, а также 



каждая Сторона настоящей Конвенции, не являющаяся членом Совета Европы, может быть 



представлена и может иметь один голос в Комитете, когда Комитет выполняет задачи, 



поставленные перед ним настоящей Конвенцией.  



3Любое из Государств, о которых идет речь в Статье 33 или которым предложено присоединиться к 



Конвенции в соответствии с положениями Статьи 34, не являющееся Стороной настоящей 



Конвенции, может быть представлено в Комитете наблюдателем. Хотя Европейское Сообщество и 



не является Стороной, оно может быть представлено в Комитете наблюдателем.  











4Чтобы следить за развитием науки, настоящая Конвенция станет предметом изучения в Комитете не 



позднее чем через пять лет после ее вступления в силу, а в дальнейшем через интервалы, 



установленные Комитетом.  



5Любое предложение относительно поправки к настоящей Конвенции, равно как и любое предложение 



относительно протокола или поправки к Протоколу, внесенное одной из Сторон, Комитетом или 



Комитетом Министров, сообщается Генеральному Секретарю Совета Европы и передается им 



Государствам - членам Совета Европы, Европейскому Сообществу, любому подписавшему 



Государству, любой Стороне, любому Государству, приглашенному подписать настоящую 



Конвенцию в соответствии с положениями Статьи 33, а также любому Государству, приглашенному 



присоединиться к ней в соответствии с положениями Статьи 34.  



6Комитет изучает предложение не ранее чем через два месяца после его передачи Генеральным 



Секретарем Совета Европы в соответствии с параграфом 5. Комитет представляет текст, принятый 



большинством в две трети от числа поданных голосов, на одобрение Комитета Министров. После 



его одобрения текст сообщается Сторонам для его ратификации, принятия или одобрения.  



7Любая поправка вступает в силу в отношении Сторон, принявших ее, в первый день месяца, 



наступающего по истечении одного месяца со дня, когда пять Сторон, в том числе по крайней мере 



четыре Государства - члена Совета Европы сообщат Генеральному Секретарю о ее принятии.  



Для любой Стороны, которая примет ее после этого, поправка вступает в силу в первый день месяца, 



наступающего по истечении одного месяца со дня, когда эта Сторона информирует Генерального 



Секретаря о ее принятии.  



Глава XIV – Заключительные положения  



Статья 33 – Подписание, ратификация и вступление в силу  



1Настоящая Конвенция открыта для подписания Государствами - членами Совета Европы, 



Государствами – не являющимися членами Совета Европы, которые участвовали в ее разработке, и 



Европейским Сообществом.  



2Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению. Ратификационные грамоты 



или документы о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному Секретарю Совета 



Европы.  



3Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца, наступающего по истечении трех месяцев 



со дня, когда пять Государств, в том числе по крайней мере четыре Государства - члена Совета 



Европы, выразят свое согласие быть связанными Конвенцией согласно положениям параграфа 2 



настоящей статьи.  



4В отношении любого подписавшего государства, которое после этого выразит свое согласие быть 



связанным Конвенцией, она вступает в силу в первый день месяца, наступающего по истечении 



трех месяцев со дня сдачи на хранение его ратификационной грамоты или документа о принятии 



или одобрении.  



Статья 34 – Государства, не являющиеся членами Совета Европы  



1После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет Министров Совета Европы, 



проконсультировавшись со Сторонами, на основании решения, принятого большинством голосов, 



предусмотренным Статьей 20, параграфом d Устава Совета Европы, и при единогласии 



представителей Договаривающихся Государств, имеющих право заседать в Комитете Министров 



Совета Европы, может предложить любому государству, не являющемуся членом Совета Европы, 



присоединиться к настоящей Конвенции.  



2В отношении любого присоединившегося Государства настоящая Конвенция вступает в силу в первый 



день месяца, наступающего по истечении трех месяцев со дня сдачи документа о присоединении на 



хранение Генеральному Секретарю Совета Европы.  



Статья 35 – Территориальное применение  



1Любое подписавшее государство может при подписании или сдаче на хранение своей ратификационной 



грамоты или документа о принятии или одобрении указать территорию (территории), на которые 











распространяется действие настоящей Конвенции. Любое другое Государство может сделать такое 



же заявление при сдаче на хранение своего документа о присоединении.  



  











2Любая Сторона может впоследствии путем подачи заявления на имя Генерального Секретаря Совета 



Европы распространить действие настоящей Конвенции на другую указанную в заявлении 



территорию, за международные отношения которой она несет ответственность или от имени 



которой она имеет право выступать. В отношении такой территории Конвенция вступает в силу в 



первый день месяца, наступающего по истечении трех месяцев со дня получения заявления 



Генеральным Секретарем.  



3Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предыдущими параграфами, может в отношении 



любой территории, указанной в таком заявлении, быть отозвано путем уведомления на имя 



Генерального Секретаря. Отозвание вступает в силу в первый день месяца, наступающего по 



истечении трех месяцев со дня получения такого уведомления Генеральным Секретарем Совета 



Европы.  



Статья 36 – Оговорки  



1Любое Государство и Европейское Сообщество могут при подписании настоящей Конвенции или сдаче 



на хранение ратификационной грамоты сделать оговорку в отношении того или иного конкретного 



положения Конвенции, если закон, действующий на территории этого государства, не соответствует 



этому положению. В соответствии с настоящей статьей оговорки общего характера не допускаются.  



2Любая оговорка, сделанная в соответствии с настоящей статьей, содержит краткое изложение 



соответствующего закона.  



3Любая Сторона, распространяющая действие настоящей Конвенции на территорию (территории), 



указанную в заявлении, предусмотренном в параграфе 2 Статьи 35, может сделать оговорку в 



отношении соответствующей территории в соответствии с положениями предыдущих пунктов.  



4Любая Сторона, сделавшая оговорку в соответствии с настоящей статьей, может отозвать ее путем 



подачи заявления на имя Генерального Секретаря Совета Европы. Отзыв вступает в силу в первый 



день месяца, наступающего по истечении одного месяца со дня его получения Генеральным 



Секретарем Совета Европы.  



Статья 37 – Денонсация  



1Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящую Конвенцию путем подачи уведомления 



на имя Генерального Секретаря Совета Европы.  



2Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца, наступающего по истечении трех месяцев со 



дня получения уведомления Генеральным Секретарем Совета Европы.  



Статья 38 – Уведомления  



Генеральный Секретарь Совета Европы уведомляет Государства - члены Совета Европы, Европейское 



Сообщество, любое подписавшее Государство, любую Сторону и любое другое Государство, 



которому было предложено присоединиться к настоящей Конвенции, о:  



aлюбом подписании;  



bсдаче на хранение любой ратификационной грамоты или любого документа о принятии, одобрении или 



присоединении;  



cлюбой дате вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии со Статьями 33 или 34;  



dлюбой поправке или протоколе, принятых в соответствии со Cтатьей 32, и о дате вступления этой 



поправки или протокола в силу;  



eлюбом заявлении, сделанном в соответствии с положениями Cтатьи 35;  



fлюбой оговорке и любом отозвании оговорки, сделанных в соответствии с положениями Cтатьи 36;  



gлюбом другом акте, уведомлении или сообщении, касающемся настоящей Конвенции.  



   



В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали 



настоящую Конвенцию.  











Совершено в городе Овьедо (Астуриас) на английском и французском языках причем оба текста имеют 



одинаковую силу, в одном экземпляре, который будет храниться в архивах Совета Европы. 



Генеральный Cекретарь Совета Европы направит заверенную копию каждому Государству - члену 



Совета Европы, Европейскому Сообществу, Государствам – не являющимся членом Совета Европы, 



которые участвовали в разработке настоящей Конвенции, и любому Государству, которому 



предложено присоединиться к настоящей Конвенции.  



Source : Treaty Office on http://conventions.coe.int - * Disclaimer. 
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Предисловие



Н астоящее руководство было подготовлено Комитетом по биоэтике (DH‑BIO) 
Совета Европы в ходе его работы по защите прав пациентов с тем, чтобы облег‑
чить выполнение принципов, закрепленных в Конвенции о правах человека 



и биомедицине (Конвенция Овьедо, ETS No. 164, 1997).



При подготовке руководства Комитет по биоэтике опирался, в частности, на материалы 
симпозиума, посвященного процессу принятия решений о медицинском лечении 
в ситуациях конца жизни. Симпозиум был проведен Руководящим комитетом по 
биоэтике (CDBI)1 30 ноября и 1 декабря 2010 г.



Координация этого мероприятия была поручена Председателю CDBI, госпоже 
Изабель Эрни (Франция). В ходе подготовки симпозиума CDBI воспользовался двумя 
докладами. Один из них, представленный профессором Люси Акпий (Франция), 
был озаглавлен “Медицинские решения в ситуациях конца жизни и этические 
последствия доступных альтернатив ”, другой, представленный профессором Роберто 
Андорно (Швейцария), носил название “Предварительно выраженные пожелания 
относительно медицинской помощи: Общие принципы и различные правила в 
национальных юридических системах”.



Впоследствии на основе результатов симпозиума была создана рабочая группа с 
целью подготовить проект руководства по поддержке процесса принятия решений. 
В группу под председательством госпожи Изабель Эрни вошли доктор Беатрис 
Иоан (Румыния), профессор Андреас Валентин (Австрия) и генеральный докладчик 
симпозиума, профессор Режис Обри (Франция).



В декабре 2012 г. Комитет по биоэтике (DH‑BIO) одобрил опубликование для 
консультаций проекта руководства, подготовленного рабочей группой. Публичные 
консультации проводились с февраля по апрель 2013 г. и позволили собрать 
комментарии от представителей различных заинтересованных секторов (особенно 
пациентов, профессиональных медиков, экспертов по биоэтике и юристов, 
специализирующихся в области прав человека).



Пересмотренная с учетом полученных комментариев версия проекта руководства 
была одобрена Комитетом по биоэтике DH‑BIO на его четвертом пленарном заседании 
(26‑28 ноября 2013 г.). Она была передана в Руководящий комитет по правам человека 
(CDDH), который принял ее к сведению, а затем  ‑ для информации в Комитет мини‑
стров Совета Европы.



1.  В 2012 г. в ходе реорганизации межправительственных структур Руководящий комитет по 
биоэтике (CDBI) стал Комитетом по биоэтике (DH‑BIO). Комитет DH‑BIO действует в рамках 
Руководящего комитета по правам человека (CDDH).
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Глава 1



Введение



П рогресс в области здравоохранения и достижения медицины, в частности, 
развитие медицинских технологий, позволяет продлевать жизнь и повышает 
шансы на выживание. Превращая то, что обычно рассматривалось как 



острые или быстро развивающиеся заболевания, в хронические или медленно 
прогрессирующие, эти технологии порождают сложные ситуации, что вызывает новые 
оживленные дискуссии относительно конца жизни и требует пересмотра рамок, в 
которых принимаются решения о медицинском лечении в ситуациях конца жизни.



Конец жизни и возникающие в этой связи вопросы о достоинстве личности являются 
одной из проблем, вызывающих озабоченность в странах – членах Совета Европы,2 при 
всех их культурных и социальных различиях. Принципы, закрепленные в Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод,3 и, более конкретно, в Конвенции о 
защите прав человека и достоинства человеческого существа в связи с приме‑
нением достижений биологии и медицины,4 образуют этическую и юридическую 
систему координат. Опираясь на нее, страны – члены получают возможность искать 
такие общие, согласованные ответы на возникающие в обществе вопросы, которые 
позволяют обеспечивать защиту человеческого достоинства. Эти общие положения, 
которые базируются на разделяемых в странах – членах Совета Европы ценности, 
применимы и к медицинскому обслуживанию и системам здравоохранения в 
ситуациях конца жизни. Более того, некоторые из них являются по сути дела прямыми 
ответами на такие ситуации (как, например, Статья 9 Конвенции о правах человека 



и биомедицине, в которой говорится о предварительно выраженных пожеланиях).



2. Совет Европы  – это межправительственная организация, объединяющая на сегодня 47 
стран – членов, включая 28 стран, входящих в Европейский Союз; его роль заключается в 
защите и поддержке идеалов и принципов, являющихся общим наследием стран –членов: 
демократии, прав человека и верховенства закона.



3.  Европейская конвенция по правам человека (ETS No. 5).
4.  Конвенция о правах человека и биомедицине (ETS No. 164), принятая в 1996 г. и открытая 



для подписания в Овьедо (Испания) в 1997 г. (Конвенция Овьедо).
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Цель
Настоящее руководство в информативной, обобщенной форме представляет 
принципы, которые могут быть применены в процессе принятия решений относительно 
медицинского лечения в специфических ситуациях конца жизни. Предполагается, 
что эти принципы применимы в каждом из государств безотносительно к различиям 
в правовых системах. Руководство обращено прежде всего к заинтересованным 
профессионалам здравоохранения, но оно является вместе с тем потенциальным 
источником информации и основой для дискуссий с пациентами, членами их 
семей и близкими друзьями, со всеми теми, кто обеспечивает поддержку, а также 
ассоциациями, которые работают с пациентами в ситуациях конца жизни.  



Некоторые элементы руководства могут также служить материалом для многих 
нынешних дискуссий по проблемам конца жизни.



Более конкретно, данное руководство направлено на то, чтобы:



 f предложить точки отсчета для процесса принятия решений о медицинском 
лечения в ситуациях конца жизни. Помимо всего прочего, это позволит иден‑
тифицировать стороны, вовлеченные в процесс, различные стадии процесса 
и элементы, реально влияющие на решения;



 f свести воедино как нормативные, так и этические стандарты и элементы, 
относящиеся к качественной медицинской практике, что будет полезно для 
профессионалов здравоохранения, которые участвуют в принятии решений 
о медицинском лечении в ситуациях конца жизни. Руководство может также 
обеспечить точки отсчета для пациентов и их близких друзей, семей или 
представителей с тем, чтобы помочь им понять возникающие в  этой связи 
проблемы, а значит, принять должное участие в процессе;



 f за счет прояснений, которые содержатся в руководстве, способствовать общей 
дискуссии о принятии решений в ситуациях конца жизни, особенно о сложных 
обстоятельствах, возникающих в этом контексте, поскольку оно позволяет 
обрисовать ряд проблем и споров, к которым в разных европейских странах 
могут подходить с существенно разных позиций (см. врезки далее по тексту).



Целью этого руководства не является защита какой‑либо определенной позиции по 
вопросу о релевантности или легитимности того или иного решения в некоторой 
клинической ситуации. Несомненно, однако, что сам характер ожидаемого решения 
делает ситуацию еще более сложной. 



Это связано со специфическим контекстом конца жизни, ситуации, в которой главная 
цель любого медицинского решения является паллиативной, фокусируется на 
качестве жизни или, по крайней мере, на контроле симптомов, которые вызывают 
ухудшение качества конечной стадии жизни пациента.



Вообще говоря, главной нитью любой дискуссии при принятии решения о 
медицинском лечении должно быть уважение достоинства и автономии индивида; 
между тем, как показывает клинический опыт, в конце жизни пациенты часто 
оказываются особенно уязвимыми, и при этом им бывает трудно выразить свое 
мнение. Встречаются и такие ситуации, когда при принятии решения пациент 
уже не способен выразить свое желание. Наконец, в некоторых случаях пациент 
может выразить, исключительно по собственной воле, вполне законное желание 
не участвовать в принятии решения о собственном медицинском лечении.
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В любом случае в неопределенных и сложных ситуациях, подобных тем, что 
имеют место в конце жизни, решения должны быть кульминацией упреждающего, 
коллективного процесса, гарантирующего, что пациент находится в центре 
принимаемых решений. Эти решения должны в максимально возможной степени 
соответствовать его пожеланиям, будь он способен эти пожелания выразить, избегать 
предвзятости, диктуемой неизбежной субъективностью и позволять, насколько воз‑
можно, проводить лечение в соответствии с изменяющимся состоянием пациента.



Область применения
При рассмотрении ниже следующих элементов особое внимание будет сосредоточено 
на таких пунктах:



 f на процессе принятия решений, а не на 
их содержании (там, где представлены 
те или иные типы решений, это сделано 
только для иллюстрации аргументов, 
относящихся к процессу);



 f на процессе принятия решений 
применительно к ситуациям конца 
жизни;



 f на процессе принятия решений, 
касающихся медицинского лечения, 
включая его проведение, изменение, 
адаптацию, ограничение или 
прекращение.



NB. Следует отметить, что в данном руководстве, фокусирующемся на процессе 
принятия решений, не рассматриваются проблемы эвтаназии или ассистируемого 
самоубийства, которые в законодательстве некоторых стран разрешаются и 
регулируются на основе специальных правил.



Описанные ниже правила и процедуры применяются независимо от места и условий, 
в которых имеет место ситуация конца жизни, будь это больница, медико‑соци‑
альное учреждение, такое, как дом престарелых, или собственное жилье, а также 
безотносительно к тому, в каком отделении или палате (неотложной помощи, 
интенсивной терапии, рака и т.д.) лечится пациент.  Конечно, в каждом конкретном 
случае необходимо иметь в виду присущие ему ограничения. Важен, например, 
вопрос о масштабах времени: в отделении неотложной помощи нельзя организовать 
процесс таким же образом, как в контексте наступающего конца жизни.



Во всех случаях, однако, следует уделять должное внимание принципу, в соответствии 
с которым необходимо пытаться выявить мнения пациентов относительно 
рассматриваемых альтернатив лечения, и что процессы коллективного обсуждения 
становятся важными тогда, когда пациенты не хотят или не могут принимать прямое 
участие в процессе принятия решений. Авторы данного руководства признают также, 
что некоторые специфические обстоятельства могут сделать те или иные ситуации 
конца жизни особенно сложными. Имеет смысл специально рассмотреть некоторые 
из этих ситуаций (например, ситуации конца жизни в неонатальной области) с тем, 
чтобы выявить необходимые в том или ином случае детали процесса.



В рамках данного руководства 
понятие конца жизни 
относится к таким ситуациям, 
в которых серьезное 
ухудшение здоровья в ходе 
прогрессирующей болезни 
или по другой причине несет 
необратимую угрозу жизни 
человека в ближайшем 
будущем.
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Глава 2
Этические и правовые 
рамки процесса 
принятия решений



В ходе принятия решений о медицинском лечении в ситуациях конца жизни встают 
вопросы, относящиеся к основополагающим и получившим  международное 
признание этическим принципам, а именно, принципам автономии, принесения 



пользы, непричинения вреда и справедливости. Эти принципы составляют часть 
фундаментальных прав, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека 
и перенесенных в область медицины и биологии Конвенцией о правах человека 
и биомедицине. Эти принципы взаимосвязаны, что необходимо приниматься во 
внимание при их применении.



A. Принцип автономии
Уважение автономии начинается с признания законных прав и способности личности 
осуществлять персональный выбор. Принцип автономии выполняется, в частности, 
когда дается свободное (без каких‑либо ненадлежащих ограничений или давления) 
и информированное (предваряемое получением информации, относящейся к 
предполагаемому действию) согласие. При этом в любой момент личность может 
отозвать свое согласие.



Предваряющая информация – это существенный фактор, позволяющий реализовывать 
принцип автономии. Для принятия информированных решений люди должны иметь 
доступ к адекватной по своему содержанию и форме информации. Эта информация 
должна быть как можно более полной. Пациентов следует проинформировать о 
целях, ожидаемых рисках и пользе лечения. Особенно важны способ и форма подачи 
информации, которые должны соответствовать возможностям понимания, которыми 
обладает  информируемый индивид. В этом контексте важно удостовериться в  том, 
что представленная информация реально понята пациентом. Качество диалога 
между профессионалами здравоохранения и пациентами является, таким образом, 
существенным элементом для обеспечения прав пациента. Этот диалог должен также 
обеспечивать возможность предвидеть возможные будущие решения в отношении 
ситуаций, которые могут возникнуть, в том  числе и неожиданно.
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Принцип свободного и информированного согласия, даваемого индивидом пред 
любым вмешательством, тесно связан с правом на уважение частной жизни, 
закрепленным в Статье 8 Европейской конвенции по правам человека. То же самое 
относится и к согласию пациента на доступ к его персональным данным и передаче 
их третьим сторонам при соблюдении условий гарантирующих конфиденциальность 
этих данных.



Этот принцип и право на отзыв согласия в любое время закреплены в Статье 5 
Конвенции о правах человека и биомедицине. Кроме того, в Статье 6 этой же 
конвенции формулируются положения, призванные обеспечить особую защиту 
уязвимых лиц, неспособных давать согласие.



Более конкретно и в прямой связи с ситуациями конца жизни Статья 9 этой конвенции 
обеспечивает людям возможность заранее выражать свои пожелания относительно 
конца их жизни в случае, если они будут уже не в состоянии сделать этого, когда будет 
необходимо принимать решение. При оценке ситуации врачи обязаны принимать 
во внимание эти пожелания.



Ситуация конца жизни – это обычно момент особо сильной уязвимости для индивида, 
так что его способность реализовать свою автономию может оказаться весьма 
ограниченной.



Оценка степени автономии пациента, а следовательно, и его действительной 
способности участвовать в принятии решения является поэтому одной из главных 
проблем процесса принятия решений в конце жизни. Таким образом, изучение 
запросов пациента или его предварительно выраженных пожеланий – неотъемлемая 
часть процесса принятия решений, в особенности если речь идет о пациентах, функ‑
циональные возможности которых понижены до такой степени, что их способность 
принимать участие в этом процессе ограничена. 



Автономия не предполагает права пациента на получение любого лечения, 
которое он запросит, в частности, такого, которое считается неадекватным (см. 
ниже, раздел В.2). В действительности решения, касающиеся здоровья, всегда 
бывают результатом согласования пожеланий пациента, с одной стороны, и оценки 
ситуации профессионалом, который действует исходя из своих профессиональных 
обязательств, в частности, вытекающих из принципов принесения пользы, 
непричинения вреда, а также справедливости, с другой.



B. Принципы принесения пользы и непричинения 
вреда
Принципы принесения пользы и непричинения вреда относятся к двойному обяза‑
тельству доктора: стремиться максимизировать потенциальную пользу и ограничить, 
насколько это возможно, любой вред, который может проистекать из медицинского 
вмешательства. Соотношение пользы и риска вреда – это ключевой аспект меди‑
цинской этики. Потенциальный вред может быть не только физическим, но также 
и психологическим, либо выражаться в форме вмешательства в частную жизнь. 



На нормативном уровне эти принципы отражены в праве на жизнь, закрепленном 
в Статье 2 Европейской конвенции о правах человека, и в праве на защиту от 
негуманного и унизительного обращения, зафиксированном в Статье 3. На них 
также опирается утверждение о примате интересов и блага человеческого существа 
по отношению к исключительным интересам общества или науки, содержащееся 
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в Статье 2 Конвенции о правах человека и биомедицине, а более определенно 
обязанность действовать в соответствии с профессиональными обязательствами 
и стандартами, устанавливаемая в Статье 4 этой конвенции.



Говоря более конкретно, в соответствии с этими принципами доктора не должны 
проводить лечение, которое бесполезно или диспропорционально с точки зрения 
связанных с ним рисков и ограничений. Другими словами, они должны предоставлять 
пациентам такое лечение, которое пропорционально и соответствует их ситуации. 
Они также обязаны проявлять заботу о своих пациентах, облегчать их страдания и 
обеспечивать им поддержку.



1. Обязательство предоставлять только соответствующее 
лечение
При полном уважении того, что касается свободного и информированного согласия 
пациента, первым необходимым условием для проведения или продолжения любого 
лечения являются медицинские показания.



Оценивая соответствие той или иной формы лечения конкретной ситуации, в которой 
находится пациент, необходимо задаться такими вопросами:



 f польза, риски и ограничения, связанные с медицинским лечением, с точки 
зрения ожидаемых эффектов для здоровья пациента;



 f их оценка с точки зрения ожиданий данного лица. Это приводит к оценке 
«общей пользы», которая учитывает пользу с точки зрения не только 
результатов лечения болезни или симптомов, но также и качества жизни, 
психологического и духовного благополучия пациента. 



В некоторых случаях такая оценка ведет к заключению, что лечение, даже отвечаю‑
щее медицинским показаниям, диспропорционально, если риски и (или) масштаб 
выпадающих на долю пациента ограничений, а также средства, требуемые для его 
осуществления, сопоставимы с ожидаемыми выгодами.



Если в данной ситуации предполагаемое или проводимое лечение, не приносит 
или перестает приносить какую‑либо пользу или рассматривается как явно 
диспропорциональное, то его начало или продолжение можно охарактеризовать 
как «терапевтическое упрямство» (или неразумное упрямство). В таких случаях 
доктор в ходе своего диалога с пациентом может законно решить не проводить 
лечение или прекратить его.



Не существует очевидных средств для измерения того, является ли то или иное 
лечение диспропорциональным во всех конкретных ситуациях. Даже если существуют 
медицинские критерии доказательной медицины, которые можно использовать для 
оценки рисков и пользы, вопрос о том, является ли лечение пропорциональным, 
должен рассматриваться в свете ситуации пациента в целом. Отношения доверия 
между докторами, теми, кто осуществляет уход, и пациентами важны при оценке 
пропорциональности лечения. Диспропорциональность лечения будет определяться, 
в частности, в соответствии с развитием болезни и реакцией пациента на лечение; 
именно этим определяется, следует ли ставить под вопрос медицинские показания. 
Во многих случаях возможная диспропорциональность возникает в ходе обсуждения 
между докторами, теми, кто осуществляет уход, и  пациентами того, каковы цель, 
ожидаемые польза и потенциальные риски лечения.
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В ситуациях конца жизни оценка «общей пользы» играет особенно важную роль в 
определении приемлемости лечения, цель которого может изменяться (например, 
превращаясь из целительной в паллиативную). В таких ситуациях само по себе 
продление жизни может и не быть исключительной целью медицинской практики, 
которая в той же мере должна быть направлена на облегчение страданий. Трудность 
любого медицинского решения в конце жизни состоит в том, чтобы при обеспечении 
уважения автономии и достоинства пациента найти равновесие между защитой его 
жизни и его правом на максимально возможное облегчение страданий.



2. Понятие бесполезного или диспропорционального 
лечения следует, по всей вероятности, ограничить или 
отбросить
Уход за пациентом в широком смысле включает, в дополнение к технической стороне, 
внимание профессионалов‑медиков к любому лицу, которое стало уязвимым 
вследствие болезни или нарушения физической целостности. Понятие ухода поэтому 
охватывает не только лечение, включая медицинские процедуры, но также и другие 
типы ухода, предназначенные для удовлетворения повседневных нужд пациента 
(например, личной гигиены и комфорта) и не требующие каких‑то специальных 
медицинских умений.



Строго говоря, лечение включает вмешательства, направленные на то, чтобы 
улучшить состояние здоровья пациента, воздействуя на причины болезни. Цель 
такого лечения – исцелить пациента от болезни или воздействовать на ее причину 
с тем, чтобы уменьшить ее влияние на здоровье пациента. Лечение включает также 
вмешательства, имеющие отношение не к этиологии основного заболевания, от 
которого страдает пациент, а к симптомам (например, лечение анальгетиками для 
облегчения боли) или являющиеся реакцией (такой, как диализ или механическая 
вентиляция) на дисфункцию какого‑либо органа.



Может быть принято решение прекратить или ограничить лечение в указанном 
выше смысле, которое не приносит какой‑либо пользы или становится 
диспропорциональным. Ограничение лечения может означать как постепенное 
прекращение его, так и снижение назначаемых доз с тем, чтобы ограничить побочные 
и усилить полезные эффекты.



В ситуациях конца жизни цель лечения и ухода состоит прежде всего в улучшении 
качества жизни. Для достижения этой цели иногда может потребоваться провести 
или усилить некоторые типы лечения; это особенно касается ослабления боли или 
любого симптома, вызывающего дискомфорт.



Важно учитывать также, что если в ситуациях конца жизни и может ставиться вопрос 
ограничения или прекращения лечения, не приносящего больше никакой пользы 
или ставшего диспропорциональным, то вопроса о прерывании ухода, включая 
паллиативное лечение, предназначенное для сохранения качества жизни пациента, 
возникать вообще не должно. Такой уход необходим как воплощение в медицинской 
практике принципа уважения человеческой личности.
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■ Обсуждаемые проблемы  



Обсуждаемые проблемы 



Вопрос ограничения, прекращения или отключения искусственного питания 
и гидратации



Пища и вода, получаемые пациентом, у которого сохраняется способность 
есть и пить, являются внешними условиями, отвечающим физиологическим 
потребностям, которые всегда должны удовлетворяться. Это – существенные 
элементы ухода, и они должны быть обеспечены, коль скоро пациент от них 
не отказывается.    



Искусственное питание и гидратация назначаются пациенту по медицинским 
показаниям и включают выбор медицинских процедур и аппаратов (перфузия, 
зонд для искусственного кормления).  



В ряде стран искусственное питание и гидратация рассматриваются как формы 
лечения, которые могут быть ограничены или прекращены в определенных 
обстоятельствах и в соответствии с гарантиями, предусмотренными для огра‑
ничения или прекращения лечения. Это может быть высказанный пациентом 
отказ от лечения, либо  – по принятой в рамках коллективной процедуры оценке 
бригады, которая осуществляет уход, – отказ от неразумного упрямства или дис‑
пропорционального лечения. Соображения, которые в этой связи необходимо 
принимать во внимание – это пожелания пациента и лечение, соответствующее 
сложившейся ситуации. 



В других странах, однако, считается, что искусственное питание и гидратация 
не являются лечением, которое может быть ограничено или прекращено, а 
такой формой ухода, которая удовлетворяет фундаментальные потребности 
индивида и не может быть прекращена, если пациент, находящийся в терми‑
нальной стадии или в ситуации конца жизни, не выразил желания сделать это. 



Вопрос о природе, в медицинских терминах, искусственного питания и гидрата‑
ции в терминальной фазе является темой дискуссий. Некоторые придерживаются 
той точки зрения, что проведение или продолжение искусственного питания 
и гидратации необходимы для обеспечения комфорта пациента в ситуации 
конца жизни. Другие считают, что, учитывая результаты исследований по пал‑
лиативному уходу, польза искусственного питания и гидратации для пациента 
в терминальной фазе сомнительна.  



C. Принцип справедливости – равноправие в 
доступе к медицинской помощи
Право на справедливый доступ к медицинской помощи должного качества закреплено 
в Статье 3 Конвенции о правах человека и биомедицине. Равноправие означает 
прежде всего отсутствие дискриминации и требование того, чтобы каждый индивид 
был в состоянии на деле получить доступный уход. Из этого принципа следует, что 
доступные ресурсы должны распределяться как можно более справедливо. Сегодня 
общепризнано, что паллиативный уход – это интегральная часть здравоохранения, 
о чем говорится в Рекомендациях Rec(2003)24 Комитета министров Совета Европы 
об организации паллиативного ухода. Таким образом, правительства должны 
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гарантировать справедливый доступ к такому уходу для каждого, чье состояние 
требует этого. В пояснительном меморандуме к рекомендациям подчеркивается 
также, что «доктора не обязаны продолжать лечение, которое очевидно бесполезно 
и чересчур обременительно для пациента», и что пациент может отказаться от такого 
лечения. Цель паллиативного ухода, следовательно, состоит в том, чтобы обеспечить 
пациенту наилучшее возможное качество жизни. Этого можно добиваться как 
активным уходом, направленным на контролирование боли и других симптомов, 
так и обеспечением необходимой поддержки в борьбе с его психологическими 
и социальными проблемами, а где возможно, и духовной поддержки. Полезно 
также обеспечивать поддержку для членов семей, которые часто переживают 
значительный стресс.  



При ответе на вызовы, которые порождают ситуации конца жизни, одним из 
приоритетов, несомненно, является расширение доступа к паллиативному уходу 
безотносительно к тому, как он организован (будь то услуги специалиста или 
специально выделенные койки в медицинском учреждении, обслуживание по месту 
жительства и т.д.). Как минимум, должны быть предприняты меры для обучения 
паллиативному подходу профессионалов и работников служб здравоохранения. 
Это необходимо для того, чтобы каждый страждущий без какой бы то ни было 
дискриминации мог получить удовлетворительный уход и чтобы, помимо 
паллиативного ухода, было обеспечено уважение прав человека, особенно права 
каждого на выбор места и условий конца его жизни.
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Глава 3 
Процесс принятия решений



П режде чем описывать различные фазы процесса принятия решений, важно 
определить участвующие в нем стороны и их роли в этом процессе. Прояснение 
каждой из ролей позволит, учитывая сложность некоторых ситуаций и 



соответствующих решений, избегать камней преткновения и рисков конфликта. 
Целью этого процесса должно быть достижение консенсуса после того, как каждая 
из сторон изложит свою точку зрения и аргументацию.



A. Стороны, участвующие в процессе принятия 
решений, и их роли
Анализ процесса принятия решений показывает, что помимо пациента и его доктора 
в этот процесс в той или иной степени вовлечены и другие стороны. Во‑первых, 
это те, кто близок к пациенту: люди, которые в том или ином качестве замещают и 
представляют пациента, когда он того хочет либо больше не способен принимать 
участие в процессе принятия решений, а также предлагают пациенту поддержку 
– члены семьи, близкие друзья и  вообще самые разные люди, предоставляющие 
помощь. Далее, это все члены бригады, осуществляющей уход.



Последующее описание сторон, участвующих в процессе принятия решений, отражает 
различные диапазоны их ролей (принятие решений, юридическая поддержка, 
свидетельство, обеспечение поддержки и т.д.); оно также принимает во внимание 
различные диапазоны национальных правовых ситуаций. Следует отметить, что 
иногда в различных ролях может выступать одно и то же лицо (например, родители 
могут одновременно быть и законными представителями своего ребенка, и т.д.).



1. Пациент, его представитель, члены семьи и другие лица, 
оказывающие поддержку
Главная сторона в процессе принятия решений в ситуациях конца жизни – это сам 
пациент. Пациент может получать пользу от присутствия своей семьи, близких друзей 
или других людей из своего круга, поскольку они могут обеспечить поддержку. Когда 
пациент не способен или утрачивает способность принимать решения, действующий 
порядок замещения позволяет гарантировать либо принятие решений, которые 
были бы как можно более близки к тому, что он пожелал бы или решил сам, будь он 
в состоянии участвовать в процессе принятия решений, либо принятие решений в 
лучших интересах пациента. Эти меры обычно предусматриваются в национальном 
законодательстве. Когда пациент не может непосредственно участвовать в процессе 
принятия решений, для обеспечения объективности имеет смысл проводить 
коллективное обсуждение, которое существенно для защиты пациента.    
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a. Пациенты



Пациенты, способные участвовать в принятии решений



Если пациенты в состоянии участвовать в процессе принятия решений, они могут 
составить план ухода совместно с доктором и медицинской бригадой на основе 
информации и наставлений со стороны доктора в контексте установившихся между 
ними доверительных отношений. Ни в коем случае недопустимо любое медицинское 
вмешательство без согласия пациента, за исключением чрезвычайных ситуаций и при 
условии, что пациент ранее не отказывался от данного вмешательства. Соответственно, 
доктора должны признавать ясно выраженные отказы пациентов от лечения, но могут 
при этом предлагать пациенту, если позволяет ситуация, взять время на обдумывание 
и консультации с другими людьми. Во всяком случае, имеет смысл дать пациенту время 
для того, чтобы еще раз все обдумать перед принятием решения. 



Более того, пациенты, способные самостоятельно решать за себя, могут, тем не 
менее, захотеть проконсультироваться с другими либо получить наставления или 
представительство от «естественного» поддерживающего лица (члена семьи) или 
«назначенного», например, доверенного лица. Они могу также по собственной 
инициативе запросить коллективной процедуры для помощи в принятии решения.



В некоторых особенно сложных ситуациях, когда, например пациент требует про‑
должать лечение, которое перестало быть адекватным, или, напротив, прекратить 
лечение при том, что это может отрицательно сказаться на качестве его жизни, также 
имеет смысл порекомендовать ему обратиться за советом, в частности, проконсуль‑
тироваться с другими профессиональными медиками, прежде чем принять решение.  



Пациенты, способность которых принимать полноценное и 
действенное участие в процессе принятия решений вызывает сомнения



В ситуациях конца жизни часто возникают вопросы о способности пациента играть 
полноценную и действенную роль в процессе принятия решений (например, в силу 
развития некоторых болезней, влияющих на когнитивные способности пациента). В 
таких ситуациях необходимо оценить любые возникающие сомнения в способностях 
пациента. Оценка должна быть поручена, насколько это возможно, нейтральному 
оценщику, не участвующему непосредственно в процессе принятия решений или 
в медицинском уходе за пациентом. Оценка способности пациента реализовывать 
свою автономию должна быть задокументирована.



■ В фокусе:  



Оценка способности пациента самостоятельно принимать медицинские 
решения



Для оценки степени или способности личности самостоятельно принимать 
медицинские решения полезно обратить внимание на следующие элементы:



 – способность понимать: пациенты должны быть в состоянии понимать 
существенную информацию о диагнозе и связанном с ним лечении и быть 
способными продемонстрировать  свое понимание; 



 – способность оценивать: пациенты должны быть в состоянии оценить 
ситуацию, в которой они находятся, распознать проблему и оценить, исходя 
из своей собственной ситуации, последствия лечения в соответствии со 
своей шкалой ценностей или своим взглядом на вещи;
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 – способность размышлять: пациенты должны быть способны размышлять, 
сравнивать предлагаемые альтернативы и взвешивать их риски и пользу. 
Это умение зависит от способности рационально усваивать, анализировать 
и обрабатывать информацию;



 – способность формулировать выбор: пациент должен быть способен 
сделать выбор, а также выразить и обосновать его.



В любых ситуациях за исключением тех, когда пациент совершенно не способен выразить 
свои пожелания (например, он находится в вегетативном состоянии), даже если он 
выглядит неспособным выражать свободные и информированные желания, необходимо 
рассматривать его как человеческое существо в самом полном смысле слова, способное 
частично воспринимать или понимать то, что ему говорят, и участвовать, насколько 
это возможно, в процессе принятия решений. Поэтому рекомендуется систематически 
информировать его и говорить как можно более отчетливо, в манере, приспособленной 
к его уровню понимания, о том, каковы проблемы и потенциальные способы действий, 
даже если в отношении пациента назначены юридические меры защиты. Любые 
предпочтения и пожелания, о которых могут сообщить пациенты, и их возможные 
реакции в этот момент должны быть приняты во внимание и, насколько возможно, 
направлять принимаемое относительно них решение. 



Пациенты, которые больше не могут участвовать в процессе 
принятия решений



Когда пациенты не могут принимать участие в процессе принятия решений (например, 
вследствие комы, повреждения мозга, тяжелой стадии дегенеративного заболевания 
и т.д.), решения должны приниматься третьей стороной согласно процедурам, 
изложенным в соответствующем национальном законодательстве. 



Даже в тех ситуациях, когда пациенты не могут участвовать в принятии решения, они 
остаются одной из сторон процесса. Хотя они не способны выразить свои пожелания 
относительно мероприятий в конце их жизни в тот момент, когда должно приниматься 
это решение, пациенты, тем не менее, могут участвовать процессе принятия решений 
посредством выраженных ранее пожеланий. Это предварительное выражение 
пожеланий пациента может принимать различные формы. Например, пациент может 
сообщить о своих намерениях члену семьи, близкому другу или доверенному лицу, 
назначенному таковым, так что они могут свидетельствовать и сообщать о пожеланиях 
пациента, когда придет время. Пациент может также составить предварительные 
распоряжения («завещание жизни») или предоставить третьему лицу полномочия 
поверенного, распространяющиеся именно на ту ситуацию, относительно которой 
должно приниматься решение.



■ В фокусе: 



Формальные установления для предварительно выраженных пожеланий 
Существуют различные правовые установления:



 – Формальные заявления (или «предварительные распоряжения», кото‑
рые иногда называют «завещаниями жизни» (см. следующую врезку))  
это письменные документы, составленные юридически компетентным 
лицом (достигшим совершеннолетия и способным выразить свободное 
и информированное пожелание) и содержащие положения, относящиеся 
к медицинскому лечению в случае, если он (она) больше не сможет при‑
нимать участие в процессе принятия решений. Обладатель или держатель 
этого заявления не выступает от имени составившего его лица. 
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 –  Полномочия поверенного по вопросам здоровья дают право лицу, назы‑
ваемому доверителем, назначать лицо, называемое поверенным (которое 
должно согласиться с этой ролью) выражать от его имени его пожелания, 
касающиеся медицинского лечения, которое должно быть предоставлено 
им, если они больше не способны принимать участие в соответствующем 
решении. По‑французски эти полномочия иногда называют полномочиями 
по защите будущего. Может быть назначено любое подходящее юридически 
правомочное лицо, включая семейного доктора, члена семьи, близкого 
друга или доверенное лицо и т.д. Поверенные могут также прояснять двус‑
мысленные положения в формальных заявлениях или делать уточнения 
касательно других ситуаций, не упомянутых в документе или возникающих 
по мере развития болезни. Однако поверенный может действовать только 
в соответствии со своими полномочиями и в интересах доверителя.



Независимо от их юридической силы, установлениям по поводу предварительно 
выраженных пожеланий следует уделять особое внимание в организации системы 
здравоохранения, учитывая их важность в процессе принятия решений как средств, 
обеспечивающих защиту пожеланий пациента. Это – средства осуществления прав 
пациента. Все пользователи системы здравоохранения и профессионалы в этой области 
должны быть информированы о существовании таких возможностей защиты прав 
пациента, о том, как они организованы и какова их юридическая область применения. 



 Формальный, письменный документ представляется наиболее безопасным и 
надежным способом сделать известными заранее выраженные пожелания 
индивида. Соответственно, письменные предварительные распоряжения – это 
средства, наиболее прямо выражающие пожелания пациентов. При их наличии они 
считаются более значимыми, чем любое другое немедицинское мнение, выраженное 
в процессе принятия решения (доверенным лицом, членом семьи, близким 
другом и т.д.), конечно, при условии выполнения некоторого числа требований, 
гарантирующих их достоверность. В числе этих требований – аутентификация 
автора, его правоспособность, соответствующее содержание, срок действия, 
распоряжения по их пересмотру с тем, чтобы они оставались как можно ближе к 
текущему состоянию автора, возможности их аннулирования и т.д. Наряду с этим 
должна быть предусмотрена их доступность (такие условия хранения, которые 
позволяют обеспечить их своевременное попадание к доктору).



■ В фокусе:



Составление и содержание предварительных распоряжений



 f Когда их следует составлять 



В принципе человек может составлять предварительные распоряжения, если 
он достиг совершеннолетия, обладает правоспособностью и в состоянии 
выразить свои пожелания относительно организации конца его жизни. Они 
могут быть составлены, например, в упреждение потенциального инцидента 
с непредвидимыми последствиями или в случаях хронических расстройств, 
когда болезни можно ожидать на каждой стадии, нейродегенеративных болез‑
ней, затрагивающих когнитивные способности и протекающих в неустойчивой 
манере, или психических расстройств, таких, как тяжелая депрессия, влияющая 
на волю пациента, и т.д. Впрочем, человеку, который находится в добром здра‑
вии, бывает трудно заранее предвидеть наступление болезни, зависимости и 
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конца жизни. Трудность в предвидении будущего может влиять на точность 
выражаемых пожеланий. Независимо от юридической области применения 
предварительных распоряжений в любой данной правовой системе, они всегда 
будут иметь больший вес в процессе принятия решений, если соответствуют 
случившейся ситуации и, таким образом, составлены в свете специфического 
медицинского контекста. Это особенно справедливо, если пациент в состоянии 
глубоко понимать последствия своей болезни.



 f Условия действенности и периодическое обновление



Ответы на этот вопрос могут различаться в зависимости от патологии. 
Периодическое обновление распоряжений и пределов их действенности 
позволяет держать их в соответствии с текущей ситуацией. Однако при болезни, 
в ходе которой когнитивные способности пациента в течение долгого времени 
прогрессивно ухудшаются, должна быть возможность обращаться к выраженным 
намного ранее пожеланиям, прежде чем влияние болезни на когнитивные 
способности пациента дойдет до точки, когда действенный пересмотр его 
пожеланий станет невозможным. Когда срок действия установлен, в правилах 
должны быть указания, что следует делать, если срок предварительных рас‑
поряжений истекает, а пациент не может переформулировать свои пожелания. 
Можно ли их полностью игнорировать? Когда все уже сказано и сделано, они 
продолжают говорить о пожеланиях пациента. Во всяком случае, общепринято, 
что должна быть возможность объявлять предварительные распоряжения 
недействительными.



 f Необходимость формализма



Необходимость иметь нечто письменное, что позволило бы проверить 
аутентичность документа – это необсуждаемое требование. Более того, чем 
больше юридически обязывающая сила, которую правовые нормы предписывают 
предварительным распоряжениям, тем более строго должны выражаться 
эти распоряжения: подтверждение со стороны доктора (удостоверяющего 
психическое состояние пациента и надежность инструкций) и скрепляющие 
подписи двух свидетелей и т.д. Другой вопрос касается того, как поддерживать 
юридическую силу документа в качестве предварительного распоряжения: 
должен ли он оставаться у пациента или доверен приходящему доктору, 
руководству больницы, профессиональному юристу, например, адвокату, или 
доверенному лицу пациента, и должен ли он быть записан в национальном 
регистре? 



В любом случае, с формальной точки зрения предварительные распоря‑
жения рассматриваются либо как клинический инструмент, основанный на 
взаимоотношениях между доктором и пациентом и способствующий такому 
процессу принятия решений, который демонстрирует уважение к пациентам, 
либо как административный документ, который, при условии, что критерии 
действенности удовлетворяются, является обязывающим для доктора. Между 
этими двумя схематическими точками существует целый ряд промежуточных 
ситуаций. В конечном счете, предварительные распоряжения могут 
рассматриваться как инструмент, способствующий диалогу между пациентом 
и доктором либо медицинской бригадой; это позволяет им внести существенный 
вклад в формирование решений в контексте коллективного дискуссионного 
процесса. 
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Правовой статус и обязывающая сила предварительных распоряжений различаются 
от страны к стране и до сих пор остаются предметом острых  дискуссий. Однако о 
важности таких механизмов, как предварительные распоряжения, должны быть 
осведомлены профессионалы здравоохранения, и  в частности, доктора. Когда 
в составлении предварительных распоряжений участвует доктор, это позволяет 
предвидеть решения, которые предстоит сделать, имея в виду развитие болезни и 
различные ситуации выбора, которые могут возникнуть. При некоторых хронических 
и дегенеративных заболеваниях особенно очевидна ценность предварительных 
распоряжений и для докторов, и для пациентов. Этот аспект необходимо включить 
в программы тренинга для докторов и профессионалов здравоохранения.



■ Дискутируемые проблемы i
 f Пределы и содержание предварительных распоряжений



Могут ли предварительные распоряжения включать требование ограничить 
или прекратить лечение в некоторых заранее определенных ситуациях или они 
должны быть связаны только с выбором типов лечения, которые предполага‑
ется проводить? Помимо лечения, должны ли они затрагивать другие вопросы, 
относящиеся к организации ухода и условиям жизни пациента? В более общем 
плане, должны ли они быть специфичными и точными либо более общими 
по своему охвату? Оба варианта имеют свои камни преткновения: если они 
выражены слишком детально, то не оставляют места для любой медицинской 
интерпретации, которая позволила бы адаптировать их к складывающемуся 
положению дел, если же они слишком общи, то не дают возможности удосто‑
вериться в том, что выраженное пожелание имеет какое‑либо отношение к 
клинической ситуации. В любом случае предварительные распоряжения могут 
включать только те  возможности, которые разрешены законом. 



 f Правовой статус предварительных распоряжений существенно разнится 
в соответствии с присущими каждой  стране законоположениями



Конвенция о правах человека и биомедицине требует, чтобы доктора «учитывали» 
ранее выраженные пожелания (Статья 9). У государств есть выбор, следует ли 
наделить ранее высказанные пожелания обязывающей силой. Комитет мини‑
стров Совета Европы придает таким пожеланиям большую важность и в своих 
Рекомендациях CM/Rec(2009)11 о принципах, касающихся продления полно‑
мочий поверенного и предварительных распоряжений для лиц, утративших 
правоспособность, он рекомендует странам – членам «способствовать само‑
определению правоспособных взрослых на случай их будущей неправоспособ‑
ности посредством продления полномочий поверенного и предварительных 
распоряжений». В них также оговаривается, что «Государства должны решать, 
до какой степени предварительные распоряжения должны иметь обязывающую 
силу» и подчеркивается, что «предварительные распоряжения, не имеющие 
обязывающей силы, следует рассматривать как выражение пожеланий, к кото‑
рым надлежит относиться с должным уважением».
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В спорах по поводу того, в какой мере предварительные распоряжения должны 
быть обязывающими, некоторые утверждают, что наделение их обязывающей 
силой перекладывает всю ответственность за решение на пациента, в то время 
как в условиях, когда они не являются обязывающими, доктора берут ответ‑
ственность за решение на себя. Другие же утверждают, что предварительные 
распоряжения отражают волю индивида в то время, когда они составляются, и 
не могут предвидеть, как эта воля может измениться по мере развития болезни 
– подобные изменения умонастроений встречаются у людей, до тех пор, пока 
они сохраняют способность выразить свои взгляды. 



Следует отметить, что даже в странах, которые в явной форме признают обя‑
зывающую силу предварительных распоряжений, широко распространено 
мнение, что у докторов могут быть основания, позволяющие им не следовать 
пожеланиям пациента. Например, если они были сформулированы за несколько 
лет до наступления недееспособности или же с тех пор, когда они были состав‑
лены, в медицине произошли значительные сдвиги, оказывающие прямое 
влияние на их содержание.



b. Законный представитель



Когда пациент не способен дать полноценное и действенное согласие на медицинское 
вмешательство вследствие его возраста (будучи несовершеннолетним), психической 
неправоспособности, болезни или по сходным причинам, закон гарантирует ему 
защиту, назначая представителя. Необходимо различать законного представителя, 
природа (физическое лицо, институт, властный орган) и роль которого определены 
национальным законодательством, и другие лица (например, доверенные лица), назна‑
ченные пациентом, чтобы действовать от его имени в процессе принятия решений. 
Необходимо проводить различие между законным представителем и поверенным, 
который действует от имени пациента по его просьбе, в строгом соответствии с 
предписанными ему полномочиями (см. ниже, раздел с., «Поверенный»).  



В некоторых правовых системах законные представители играют роль в принятии 
решений. Они могут давать разрешение на проведение медицинского вмешательства 
в отношении защищаемого законом лица, действуя либо в общих рамках своей 
роли, либо в пределах, определенных решением судьи. Во всех случаях законный 
представитель может действовать только в интересах защищаемого лица.     



В соответствии с принципом уважения достоинства личности, при любой правовой 
системе наличие законного представителя не должно освобождать доктора от 
привлечения к процессу принятия решений пациента, если последний, несмотря на 
недостаточную правоспособность, сам по себе способен участвовать в этом процессе.     



Общепризнано, что возражения лиц, не обладающих правоспособностью давать 
свободное и информированное согласие на медицинское вмешательство, всегда 
должны приниматься во внимание.  



В случае несовершеннолетних их мнение должно рассматриваться как все более 
значимый фактор по мере увеличения их возраста и улучшения способности 
различения. 
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c. Поверенный



Пациент может быть в состоянии выразить свои относящиеся к концу жизни 
пожелания третьей стороне на основании полномочий поверенного, в состав которых 
могут входить не только решения по поводу медицинского лечения (касающиеся 
также собственности, места проживания или пребывания и т.д.). Поверенные 
действуют в пользу пациента в силу предписанных им полномочий. Они передают 
пожелания данного лица медицинской бригаде и гарантируют, что эти пожелания 
будут приняты во внимание.  



d. Доверенное лицо



Определение и роль доверенного лица (иногда называемого «персональным 
адвокатом» или «суррогатом») могут варьировать в соответствии с национальным 
законодательством. Однако понятие «доверенного лица» относится к лицам, 
выбранным и в явном виде названным таковыми пациентом. В общем и целом их 
следует отличать от законных представителей и поверенных. Их роль состоит в 
том, чтобы помогать пациенту и поддерживать его в ходе течения болезни. Когда 
пациент больше не в состоянии выразить свои пожелания, доверенное лицо может 
свидетельствовать о том, каковы эти пожелания. Доверенным лицам могут также 
быть переданы предварительные распоряжения и право в подходящее время 
открыть их доктору.  



e. Члены семьи и близкие друзья



Помимо обязанностей законного представителя, правовые полномочия которого 
могут быть предписаны некоторым членам семьи (например, родители являются 
законными представителями своих несовершеннолетних детей либо некто может 
быть законным представителем своего партнера), роль семьи может меняться от 
страны к стране, а также в зависимости от социального и культурного контекста. 
Это же относится и к лицам, которые «близки» к пациенту и имеют с ним дружеские 
или эмоциональные связи, которые для пациента могут быть сильнее, чем связи с 
членами своей семьи. Более того, иногда пациенты выбирают в качестве доверенного 
лица кого‑нибудь из этого круга близких друзей либо потому, что семейные связи 
ослабли, либо желая освободить членов семьи от этого бремени.     



Роль как семьи, так и близких друзей может меняться и в зависимости от места, 
где осуществляется уход за пациентом (например, находясь дома, пациент ближе 
к тем, кто его окружает).



Как бы то ни было, консультации с членами семьи и близкими друзьями, даже если 
они не играют юридически определенной роли в процессе принятия решений, хотя в 
принципе и происходят с согласия пациента, особенно важны в силу эмоциональных 
связей и интимных отношений между этими людьми и пациентом. 



Опыт показывает, однако, что в рамках одной и той же семьи подходы к вопросам 
конца жизни могут сильно разниться и что бригаде, осуществляющей уход, бывает 
трудно справиться с семейными конфликтами. В таких ситуациях может быть полезным 
наличие предварительно выраженных желаний, формализованных письменно, а 
особенно предварительных распоряжений, либо назначение доверенного лица 
или полномочного поверенного.  
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f. Другие поддерживающие лица



Что касается других лиц, оказывающих поддержку (таких, как члены ассоциаций, 
добровольцы и т.п.), в принципе помимо обеспечиваемой ими поддержки пациенту 
эти стороны, если они входят в группу, обеспечивающую уход, даже в широком 
смысле, не вмешиваются в коллективный процесс принятия решений. Однако эти 
оказывающие поддержку лица могут обладать информацией (о существовании 
предварительных распоряжений, о пожеланиях пациента, о его жизненном окру‑
жении и т.д.). Поэтому они могут считаться свидетелями пожеланий пациента или 
источниками информации, так что консультации с ними определенно полезны, а 
иногда  и существенны. Хотя они и не участвуют в процессе принятия решений, их 
присутствие часто позволяет обеспечить пациентов человеческой или духовной 
поддержкой, которой отнюдь не следует пренебрегать в такой момент их жизни.   



2. Лица, обеспечивающие уход



a. Доктор



Вследствие их способности оценить ситуацию пациента с медицинской точки 
зрения и их профессиональных обязанностей доктора играют важную, если не 
основополагающую, роль в процессе принятия решений. Они обеспечивают 
пациентов и других лиц, участвующих в процессе принятия решений, необходимой 
медицинской информацией.



Совместно с пациентами они составляют планы ухода и лечения. Если пациент 
способен выразить свободные и информированные пожелания, они могут помочь 
ему в принятии решений. Если пациент более не способен выразить свои пожелания, 
то в конечном счете именно доктор, в завершение коллективного процесса принятия 
решения с участием всех вовлеченных в процесс медицинских профессионалов, будет 
принимать клиническое решение, руководствуясь лучшими интересами пациента. 
С этой целью он будет учитывать все относящиеся к делу элементы (консультацию 
с членами семьи, близкими друзьями, доверенным лицом и т.д.) и принимать во 
внимание все предварительно выраженные пожелания. Следует, однако, отметить, 
что в некоторых странах эта роль лица, принимающего окончательное решение, в 
случаях, когда пациент не может участвовать в процессе, возлагается не на доктора, 
а предписывается третьей стороне (например, законному представителю). Тем 
не менее, во всех случаях доктора – это те, кто призван обеспечивать должное 
протекание процесса принятия решений и, в частности, учет любых предварительно 
выраженных пациентом пожеланий и исключение любого бесполезного или 
диспропорционального лечения.



b. Бригада, обеспечивающая уход



Бригада, осуществляющая уход за пациентом, включает медсестер, ассистентов 
доктора и, где необходимо, психологов, парамедиков, таких, как физиотерапевты, 
и т.д. Роль каждого члена бригады ухода в процессе принятия решений может 
разниться в разных странах. В любом случае эта роль каждого в рамках процесса 
принятия решений должна быть четко определена. Эти профессионалы, ежедневно 
заботящиеся о пациенте, часто бывают близки к нему, участвуют  в процессе принятия 
решений, сообщая не только медицинскую информацию, но и критические детали 
относительно пациентов, например,  информацию о жизненном окружении, 
биографии и верованиях.
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Бригаду ухода можно понимать и в более широком смысле, включая в нее всех тех, 
кто участвует в уходе за пациентов в целом. Например, социальные работники, зная 
о материальном, семейном и эмоциональном окружении людей, могут обладать 
информацией, которая полезна для оценки ситуации пациента  (такой, как осно‑
вания судить, можно ли ему возвращаться домой), но не обязательно доступна 
профессионалам‑медикам.



c.  Другие органы, потенциально включенные в процесс принятия решений



В ситуации неопределенности с целью помощи может подключиться клинический 
этический комитет – он может выразить этическое мнение в ходе дискуссий, которые 
являются составной частью процесса принятия решений. В зависимости от принятого 
порядка такие комитеты могут подключаться к процессу либо систематически, 
либо по запросу (со стороны медицинской бригады, пациента или его окружения).



Учитывая сложность ситуаций конца жизни, существует риск конфликтов между 
различными сторонами (среди членов бригады ухода, внутри семьи и т.д.) 
относительно приемлемых решений. При этом может потребоваться обращение 
к третьей стороне, такой, как специализированный орган, выполняющий роль 
медиатора. Больше того, в некоторых правовых системах предусматривается вме‑
шательство суда.



B. Совещательный процесс и принятие решений
В дискуссионных целях в данной главе принят крайне схематичный поход, когда 
выделяется несколько фаз, принимая во внимание природу и цели осуществляемой 
деятельности, включенные в нее стороны и обстановку, в которой имеет место 
ситуация конца жизни (дома, в больнице или где‑то еще).



Эта последовательность фаз не обязательно представлена в хронологическом 
порядке, следовать которому абсолютно необходимо. Главное – сделать возмож‑
ной идентификацию  ключевых компонентов процесса принятия решений, вместе 
с тем принимая во внимание временные ограничения, которые могут иметь место 
в специфических клинических ситуациях.   



NB. Предмет данной главы – сам по себе процесс принятия решений. Как 
подчеркивалось в начале руководства, в его цели не входит обсуждение содержания, 
уместности или легитимности решений, которые в конечном счете будут прияты в 
данной клинической ситуации.



1. Предварительные замечания
Прежде чем обратиться к деталям различных фаз процесса принятия решений, 
необходимо повторить следующие положения:



 f Пациент всегда должен находиться в центре любого процесса принятия 
решений. Это справедливо независимо от того, каков правовой статус пациента 
или его фактическая способность принимать решения или участвовать в их 
принятии. В принципе, пациенты – это такая сторона, которая должна решать 
и делать выбор относительно конца собственной жизни. Их непосредственное 
участие, однако, может меняться в зависимости от их персональной ситуации, 
на которую в той или иной степени влияет их состояние здоровья, к которому 
следует соответствующим образом приспосабливать процесс принятия 
решений.  
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 f Процесс принятия решений обретает коллективное измерение, когда 
пациент не хочет или не в состоянии участвовать в нем непосредственно. 
Если пациенты не хотят, не могут или больше не в состоянии участвовать в 
процессе принятия решений или сами выражают потребность в получении 
помощи в этом процессе, коллективный процесс принятия решений должен:  



 – обеспечить защитные меры, если решение принимается третьей стороной;
 –  кроме того, быть приспособленным к обстоятельствам и сложным альтер‑



нативам, возникающим в ситуациях конца жизни. 



 f В принципе процесс коллективного принятия решений в ситуациях конца 
жизни состоит из трех главных стадий:



 –  индивидуальная стадия: каждая сторона в процессе принятия решений 
вырабатывает свои аргументы на основе информации, собранной о пациенте 
и заболевании;



 –  коллективная стадия: различные стороны – семья, близкие друзья и 
профессионалы здравоохранения – участвуют в обменах мнениями и 
обсуждениях, вырабатывая различные перспективы и взаимно дополняющие 
точки зрения;



 – заключительная стадия: окончательное принятие решения.



 f Пациенты и, в случае необходимости, любые другие заинтересованные 
лица (законные представители, поверенные и доверенные лица или даже 
члены семьи и близкие друзья) всегда должны иметь доступ к информации, 
соответствующей их роли в процессе принятия решений. Пациентам, если 
они не отказываются от этого, всегда должна даваться необходимая инфор‑
мация об их состоянии здоровья (диагнозе, прогнозе), терапевтических по‑
казаниях и возможных типах ухода.   



2.  Различные фазы процессов принятия решений в 
ситуациях конца жизни: описание и анализ



a. Исходный пункт процесса 



Исходный пункт процесса тот же самый, что и для любой другой ситуации, требующей 
решения по выбору терапии или ухода. Прежде всего должны быть определены 
медицинские показания, а затем оценено соотношение между рисками и пользой 
от рассматриваемого лечения безотносительно к целительной или паллиативной 
природе плана ухода.



Процесс принятия решений инициируется, таким образом:



 f бригадой ухода, которая регулярно оценивает, является ли любое уже 
установленное или планируемое  лечение полезным для пациента (например, 
освобождая или ослабляя страдания) и не причиняет ли ему вреда;



 f любым членом бригады ухода, выражающим сомнения в терапевтическом 
подходе, принятом или планируемом  с учетом специфической ситуации 
пациента;



 f любым комментарием или жалобой пациента, его представителя или 
доверенного лица, члена его окружения (семьи, близких друзей, лиц, 
обеспечивающих поддержку), ставящих под вопрос установленный план 
лечения.
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b. Определение проблемы



Если одной из сторон, участвующих в уходе и (или) поддержке, выражается 
беспокойство, часто бывает важно прояснить основополагающие вопросы, точно 
определить, в чем именно заключается проблема, и выявить ее причины, принимая 
во внимание конкретную ситуацию пациента.



Вопросы могут относиться к любой из следующих тем:
 f адекватность проведения или продолжения либо, напротив, ограничения или 



прекращения лечения, которое, по всей видимости, оказывает влияние на 
качество жизни пациента в ее самой последней фазе или в процессе умирания;



 f значение жалобы или просьбы (например, жалобы на боль или просьбы 
облегчить боль). Важно интерпретировать любые выраженные страхи и 
ожидания и расшифровывать те элементы, которые могут влиять на выбор 
будущего лечения или отражать плохое управление симптомами дистресса 
(такими, как боль);



 f различные мнения заинтересованных сторон о качестве жизни пациента, 
необходимости контролировать некоторые симптомы или других темах.



c. Выработка аргументации



Эта фаза важна в рамках коллективного процесса, если пациент не может участвовать 
в процессе принятия решений или просит помощи в этом. В принципе в процесс 
принятия решений вмешиваются доктор и бригада ухода, в широком смысле, и, 
если это имеет смысл, а сам пациент не может, то его законный представитель. 
Конечно, ищутся и принимаются во внимание ранее высказанные пожелания, 
такие, как предварительные распоряжения и полномочия поверенного. 
Проводятся консультации с членами семьи, близкими друзьями и другими лицами, 
обеспечивающими поддержку, если ранее пациентом не были высказаны возражения 
против этого.



Построение индивидуальной системы аргументов



Каждая сторона, участвующая в коллективной процедуре, должна сознавать свою роль 
и качество, в котором она участвует в процессе. Каждый профессионал, участвующий 
в этом процессе, принимает ответственность за свои действия независимо от позиции, 
занимаемой им в бригаде. Каждая сторона должна анализировать свою мотивацию 
(например, в свете своей профессиональной практики), учитывая то, что какие‑то 
элементы в ее рассуждениях могут оказаться субъективными (проистекающими из 
персонального опыта, идей и взглядов) или оказаться под влиянием ее персональных 
убеждений (этических, философских, религиозных и т.д.) и стремиться, насколько 
возможно, быть объективной.



При анализе проблем каждая сторона должна строить свою аргументацию на фак‑
тических элементах. Эти фактические элементы должны быть идентифицированы 
по меньшей мере на трех уровнях:   



 f болезнь и медицинские характеристики: диагноз, прогноз, неотложная 
ситуация, план лечения, возможность улучшения и т.д.;



 f ситуация пациента: оценка его способности участвовать в процессе принятия 
решения, юридический статус, источники информации о его пожеланиях, 
качестве жизни и персональных убеждениях, люди в его окружении, его 
жилищные условия;
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 f состояние служб здравоохранения, вопрос о том, какого рода уход может 
обеспечить система здравоохранения.



Коллективное обсуждение



Хотя в силу изменчивости обстоятельств, в особенности в зависимости от места 
ухода (больница или дом), не может быть стандартной модели, тем не менее перед 
обменом мнениями и обсуждением  рекомендуются следующие шаги:



 f определить практические условия проведения дискуссии (место проведения, 
число участников, количество запланированных встреч и т.д.);



 f установить временную рамку для обслуживания на случай, если окажется 
необходимым неотложное реагирование;



 f определить, кто будет участвовать в обсуждении, уточнив их роли и 
обязательства (лицо, принимающее решение, основной докладчик, лицо, 
ведущее протокол, координатор/модератор и т.д.);



 f обратить внимание всех участников на тот факт, что они должны быть готовы к 
изменению своих взглядов, когда выслушают точки зрения других участников 
обсуждения. Кроме того, каждый должен сознавать, что окончательный взгляд 
или мнение не обязательно будут согласовываться с его собственными. 



В ходе коллективных обсуждений ни любые иерархические взаимоотношения, 
которые могут существовать между партнерами по дискуссии, ни какая‑либо пред‑
заданная шкала ценностей не должны оказывать влияния на способ выражения 
различных мнений. 



Эти требования могут выглядеть слишком строгими в случае ухода, осуществляемого 
дома, ‑ коллективная процедура на практике может оказаться просто встречей врача 
общей практики, медсестры и осуществляющего уход члена семьи.



Иногда, если позиции расходятся существенно или вопрос исключительно 
сложный или специфический, может потребоваться предусмотреть консультацию 
третьей стороны или ее участие в обсуждении с тем, чтобы преодолеть проблему 
или разрешить конфликт. Например, может оказаться полезной консультация 
клинического этического комитета, который предложит дополнительную точку 
зрения. В конце коллективной дискуссии должно быть достигнуто соглашение. Такое 
соглашение часто находится в точке пересечения различных мнений, высказанных 
в ходе дискуссии. Вывод может быть сделан и подтвержден коллективно, а затем 
формализован в письменном виде.  



 NB. Необходимо учитывать и, насколько это возможно, предвидеть эффект 
принимаемого решения, рассматривая, в частности, какие дополнительные меры 
потребуются в случае, если принятое решение приведет к неожиданному результату.



d. Принятие решения



Во всех случаях необходимо предварительно определить, какое именно лицо будет 
принимать решение.



Если лицо, принимающее решение, ‑ пациент, но он, несмотря на то, что способен 
на автономное решение, выражает пожелание коллективного обсуждения, то:



 f выводы этого обсуждения должны сообщаться ему тактично и сдержанно;



 f пациенту должно быть предоставлено достаточное время для выработки 
решения.
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NB. Эти факторы также значимы и тогда, когда решение принимает законный 
представитель или поверенный пациента. 



Если решение принимает доктор, у которого наблюдается пациент, то он опирается 
на выводы коллективного обсуждения и извещает о принятом решении:



 f там, где это приемлемо, ‑ пациента;



 f доверенное лицо и (или) окружающих пациента, если он просил об этом или 
не способен выразить свою волю;



 f медицинскую бригаду, которая участвовала в обсуждении и осуществляет 
уход за пациентом;



 f заинтересованные третьи стороны, которые принимают  участие в процессе 
в любом качестве.



После его достижения решение должно быть, насколько это возможно:



 f формализовано (согласованное письменное резюме с обоснованиями) и 
включать, где это требуется, причины, по которым нельзя было следовать 
предварительным распоряжениям;



 f храниться в идентифицируемом месте (таком, как медицинские записи 
пациента), удовлетворяющим условиям как конфиденциальности медицинских 
данных, так и доступности для медицинской бригады, которой этот доступ 
необходим для того, чтобы можно было просматривать ход дискуссий и 
процессы принятия решений;



Во всех случаях все решения защищены медицинской конфиденциальностью.



■ Спорные вопросы



Решение по применению седативных средств при тяжелом расстройстве в 
терминальной фазе



Применение седативных средств направлено на то, чтобы ослабить сознание 
вплоть до полной его потери. Цель при этом заключается в том, чтобы ослабить 
или устранить восприятие пациентом непереносимой ситуации (такой, как 
невыносимая боль или неутолимое страдание). Применение седативных средств 
начинается после того, как выясняется, что любое предлагавшееся и (или) 
назначавшееся соответствующее этой ситуации лечение не смогло принести 
ожидаемого облегчения. Таким образом, целью применения седативных средств 
не является сокращение жизни.



Споры по поводу применения седативных средств сосредоточены на двух темах: 



 f использование седативных средств не для ослабления физических 
симптомов (таких, как одышка), а для облегчения психологических 
или экзистенциальных страданий



Если симптомы пациента находятся под контролем, но он продолжает утверж‑
дать, что страдания невыносимы и что он хотел бы получить седативный препарат, 
как должна реагировать на эту просьбу бригада? Непрерывное применение 
процессе принятия решений. Другие же считают такое решение приемлемым 
при том условии, что основное намерение состоит не в том, чтобы ускорить 
наступление конца жизни, а в ослаблении страданий.
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сильных седативных средств может привести к потере сознания, вплоть до 
необратимой, так что пациент утратит возможность коммуникации с родными 
и друзьями. Такая перспектива может вызвать этические дискуссии в бригаде 
ухода и между членами семьи.



 f использование седативных средств и вторичный риск сокращения 
оставшегося времени жизни



Применение седативных средств, даже если оно не имеет такой цели, в некоторых 
случаях вызывает такой вторичный эффект, как ускорение процесса умирания. 
Весьма спорным является вопрос о непрерывном применении сильнодейству‑
ющих седативных средств в терминальной стадии вплоть до смерти пациента, 
когда оно сопровождается прекращением всякого лечения.



Для некоторых такой результат сам по себе представляется проблемой, особенно 
если пациент (в силу, например, повреждений мозга) не может участвовать в 
процессе принятия решений. Другие же считают такое решение приемлемым 
при том условии, что основное намерение состоит не в том, чтобы ускорить 
наступление конца жизни, а в ослаблении страданий.



e. Оценка процесса принятия решений после его осуществления



Одним из общих принципов качественной практики является проведение оценки 
по итогам реализации решения. Оценка процесса принятия решений и способа, 
которым это делалось, особенно важна, поскольку позволяет медицинской бригаде, 
основываясь на накопленном опыте, прогрессировать и более успешно действовать 
в подобных ситуациях.



В этом отношении ведение кратких, но аккуратных записей способа, которым 
осуществлялся процесс принятия решений, может быть полезно для бригады. 
Конечно, целью при этом не является создание инструмента для ретроспективного 
мониторинга принятия решений. Такой анализ по итогам проведения процесса 
принятия решений позволит всем участвующим сторонам и бригаде в целом понять, 
на какой основе принималось медицинское решение и какие спорные вопросы 
возникали, а это улучшит их понимание таких ситуаций в будущем.
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Глава 4
Выводы



О собое внимание, уделяемое процессу принятия решений о медицинском лече‑
нии в конце жизни, свидетельствует о качественном оказании медицинской 
помощи. Главная цель этого процесса – гарантировать уважение пациентов, 



которые бывают особенно уязвимыми в ситуации конца жизни.



В этом контексте существенно поддержать любую меру, которая позволяет как 
можно более точно выполнять пожелания пациента, независимо от того, выражены 
ли они им самим непосредственно либо в форме предварительных распоряжений.



Процесс коллективного обсуждения связан со сложными клиническими ситуациями, 
когда пациенты осознают, что их жизнь подходит к концу. В таких ситуациях возникает 
множество этических проблем, поэтому необходимо проводить обсуждения и 
сопоставление аргументов с тем, чтобы реагировать более адекватно и выработать 
такое решение, которое и согласуется с ситуацией, и проявляет должное уважение 
к пациенту.



Рекомендации Комитета министров Rec(2003)24 об организации паллиативной 
помощи, цитировавшиеся выше, предупреждают государства о необходимости 
обеспечивать информацию и подготовку, а также проведение исследований по 
различным проблемам, касающимся конца жизни.



Сам процесс принятия должен быть предметом:



 f информации для пользователей системы здравоохранения, включая их 
представителей из ассоциаций и их семьи. Эта информация должна относиться 
к инструментам, стимулирующим или облегчающим диалог между пациентами 
и докторами, таким, как предварительные распоряжения, назначение 
доверенного лица и роль и ответственность каждого в процессе принятия 
решений в ситуациях конца жизни;



 f тренинг для медиков‑профессионалов. Помимо специфических вопросов, 
относящихся к концу жизни, необходим тренинг в конструировании 
индивидуального мыслительного процесса и коллективной дискуссии с тем, 
чтобы каждый профессионал здравоохранения мог разбираться во все более 
часто возникающих в клинической практике сложных ситуациях, которые 
включают множество этических проблем. Как первоначальная подготовка, 
так и повышение квалификации должны быть сфокусированы на важности 
обучения таким коллективным процессам. Тренинги могут поводиться также 
и для работников других профессий, осуществляющих уход за лицами в 
ситуациях конца жизни (например, для психологов, социальных работников, 
священников).



 f специальных исследований, принимающих во внимание сложность и 
своеобразие встречающихся ситуаций, которые часто являются следствием 
достижений медицины и медицинских методов. Эти исследования процессов 
принятия решений должны опираться на междисциплинарные подходы, 
объединяющие гуманитарные науки и медицину.











Цель данного руководства – служить инструментом, 
который может принести пользу для информирования 
общественности и подготовки профессионалов. Оно 
адресовано профессионалам здравоохранения, 
пациентам, их семьям и всем тем, кто сталкивается 
с проблематичными решениями по поводу 
медицинского лечения в ситуациях конца жизни 
и помогает развитию связанных с этим практик. 
Руководство является также источником материала 
для происходящих в наших обществах дискуссий 
относительно принятия решений о медицинском 
лечении в ситуациях конца жизни, поскольку 
предлагает стандарт, связывающий воедино как 
практики, так и принципы, которые могут применяться 
в этом контексте. 
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Совет Европы  – это ведущая организация на 
континенте. В нем состоит 47 стран – членов, 
включая 28 стран, входящих в Европейский 
Союз. Все государства – члены Совета Европы 
подписали Европейскую конвенцию о правах 
человека, договор, призванный защищать права 
человека, демократию и верховенство закона.
Европейский суд по правам человека следит за 
выполнением Конвенции в странах – членах.
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Результатом научных исследований являются значительные 



социальные блага. Но они также поставили сложные этические 



вопросы. Ставшие известными преступления против человека при 











проведении биомедицинских экспериментов, особенно во время 



Второй Мировой войны, привлекли внимание общественности к этим 



вопросам. Во время Нюрнбергского судебного процесса над военными 



преступлениями был составлен Нюрнбергский кодекс в виде набора 



стандартов, применяемых для рассмотрения дел врачей и ученых, 



проводивших биомедицинские эксперименты над заключенными 



концентрационных лагерей. Этот кодекс стал прототипом многих более 



поздних кодексов1, служащих гарантией того, что исследования с 



участием человека будут выполняться с соблюдением принципов 



этики.  



Кодексы состоят из правил, общих и частных, которые служат 



ориентиром в работе исследователей или рецензентов исследований. 



Часто таких правил недостаточно для разрешения сложных ситуаций; 



иногда они конфликтуют друг с другом и нередко их трудно 



интерпретировать или применять на практике. Более широкие 



этические принципы обеспечат основу, на которой можно будет 



формулировать, критиковать и интерпретировать частные правила.  



В настоящем документе определены три принципа, или общих 



прескриптивных утверждения, относящихся к исследованиям с 



участием человека. Другие принципы также могут быть действенны. 



Между тем эти три принципа кратки, и находятся на том уровне 



                                                
1 С 1945 года различными организациями были адаптированы разнообразные 
кодексы подобающего и ответственного проведения экспериментов на человеке в 
медицинских исследованиях. Самый известный из этих кодексов – Нюрнбергский 
кодекс 1947 год, Хельсинкская декларация 1964 года (пересмотрена в 1975 году, и 
Руководство 1971 года (кодифицировано в Федеральное правило в 1974 году), 
выпущенное Министерством здравоохранения, просвещения и социального 
обеспечения США для проведения социальных и поведенческих исследований был 
также адоптирован, наиболее известная адоптация принадлежит Американской 
психологической ассоциации, была опубликована в 1973 году.  











обобщения, который должен помочь ученым, участникам исследований 



и членам этических комитетов, а также заинтересованным гражданам 



понять этические проблемы, характерные для исследований с участием 



человека. Эти принципы не всегда можно применять для разрешения 



частных этических проблем за рамками диспута. Их задача – 



обеспечить аналитическую рамку, которая будет направлять 



разрешение этических проблем, возникающих в исследованиях с 



участием человека.  



В настоящем документе проводится различение между 



исследованием и текущей практикой, обсуждаются три базовых 



этических принципа и высказывается ряд замечаний относительно 



применения этих принципов.  



 



Часть А: Границы между практикой и исследованием  



 



A. Границы между практикой и исследованием  



 



Важно различать биомедицинские и поведенческие 



исследования, с одной стороны, и установившуюся терапевтическую 



практику, с другой, чтобы понять, какие именно виды деятельности 



подлежат экспертизе, когда речь идет о защите человека, участвующего 



в исследовании. Различие между исследованием и текущей практикой 



размыто отчасти из-за того, что нередко и то, и другое проводится 



одновременно (например, в исследованиях, направленных на оценку 



терапии), а отчасти по той причине, что значительное отклонение от 



общепринятой практики часто называют «экспериментальным», в то 











время как термины «экспериментальный» и «исследовательский» точно 



не определены.  



Термин «практика» по преимуществу относится к 



вмешательствам, которые направлены исключительно на улучшение 



здоровья отдельного пациента или клиента и от которых обоснованно 



ожидается успешный результат. Цель медицинской или поведенческой 



практики – установить диагноз, провести превентивное лечение или 



терапию в отношении конкретных индивидов2. Напротив, термин 



«исследование» используется для обозначения деятельности, которая 



направлена на проверку гипотезы, позволяет делать выводы и тем 



самым получать обобщеннное знание (выраженное, например в 



теориях, принципах или констатации связей). Исследование обычно 



описывается в формальном протоколе, в котором формулируется цель 



и устанавливается ряд процедур, направленных на достижение этой 



цели . Когда практикующий врач существенно отступает от стандарта 



или принятой практики, новация (в чем-либо или сама по себе) не 



является исследованием. То обстоятельство, что процедура 



«экспериментальна», то есть является новой, непроверенной или 
                                                
2 Хотя практика обычно влечет за собой вмешательство, направленное 
исключительно на улучшение здоровья отдельных индивидов, вмешательства 
иногда применяются к одному индивиду для того, чтобы усовершенствовать 
здоровье другого (например, донорство крови, пересадка кожи, трансплантация 
органов) или вмешательство может иметь двойственную цель совершенствования 
здоровья отдельного индивида, и, в то же время, обеспечение некоторыми благами 
другого (например, вакцинация, которая защищает как определенного человека, 
которому делают прививку, так и общество в целом). Тот факт, что некоторые 
формы практики имеют элементы, не приносящие прямого блага индивиду, 
который испытывает вмешательство, тем не менее не следует путать с общим 
различением между исследованием и практикой. Даже тогда, когда процедура 
применяемая на практике, может приносить пользу третьему лицу, она остается 
вмешательством, направленным на совершенствование здоровья конкретного 
индивида или группы индивидов; таким образом, вмешательство остается 
практикой и не следует его пересматривать как исследование.  











отличной от общепринятой, автоматически не переносит ее в разряд 



исследования. Радикально новые процедуры, подпадающие под это 



описание, между тем должны стать предметом формального 



исследования на ранних стадиях, чтобы определить, являются ли они 



безопасными и эффективными. Таким образом, в ответственность 



Комиссий медицинской практики, входит, например, настаивание на 



том, чтобы значительные инновации входили в формальные 



исследовательские проекты3.  



Исследование и практика могут выполнятся вместе, когда 



исследование направлено на оценку безопасности и эффективности 



терапии. Это не вызывает сложностей, касающихся необходимости 



рецензировании; общее правило говорит о том, что если в деятельности 



присутствует любой элемент исследования, эта деятельность является 



предметом рецензирования в отношении защиты человека.  



Часть Б: Базовые этические принципы  



 



B. Базовые этические принципы  



 



Выражение «базовые этические принципы» относится к общим 



суждениям, которые служат фундаментальным обоснованием многих 



частных этических предписаний и оценок действий человека. Три 



основных принципа из тех, которые повсеместно приняты в нашей 



культурной традиции, частично относятся к этике исследования с 
                                                
3 Поскольку проблемы, связанные с социальным экспериментом, могут 
существенно различаться от проблем биомедицинского и бихевиористского 
исследования, Комиссия специально отклоняет от себя произведения какой-либо 
политики определения в отношении таких исследований в настоящее время. 
Напротив, Комиссия полагает, что проблема должна быть рассмотрена одним из ее 
преемников. 











участием человека; это принципы уважения личности, благодеяния и 



справедливости.  



1. Уважение личности. Уважение личностей включает в себя по 



крайне мере два этических убеждения: во-первых, индивидов следует 



рассматривать как автономных агентов, и, во-вторых, люди с 



ограниченной автономией подлежат защите. Принцип уважения 



личности, следовательно, разделяется на два отдельных моральных 



требования: требование признания автономии и требование защиты 



людей с ограниченной автономией. Автономная личность – индивид, 



обладающий способностью размышлять относительно личных целях и 



действовать в соответствии со своими взглядами. Уважать автономию 



значит придавать значение автономным мнениям и сделанным 



выборам, принятым лично, при этом воздерживаясь от создания 



препятствий действиям личностей, если только они не наносят явный 



вред окружающим. Демонстрировать отсутствие уважения к 



автономному агенту означает: отвергать принятые личностью 



суждения, отрицать за индивидом свободу действовать в соответствии 



с своими суждениями или отказывать в информации, необходимой для 



принятия взвешенного суждения, когда нет необходимых оснований в 



пользу этого.  



Между тем не все люди обладают способностью 



самостоятельного волеизъявления.  



Способность к волеизъявлению совершенствуется на протяжении 



жизни индивида, и некоторые индивиды полностью лишены этой 



способности или частично из-за болезни, психического расстройства 



или обстоятельств, при которых их свобода жестко ограничена. 



Уважение к недостаточно развитым или лишенным способности 











принимать самостоятельные суждения может потребовать их защиты, 



как если бы они были зрелыми или несмотря на то, что их способности 



ограничены.  



Некоторые люди нуждаются в значительной защите, вплоть до 



ограничения их в той деятельности, которая может нанести им вред; 



другие люди нуждаются в меньшей степени защиты, если есть 



гарантия, что они действуют без принуждения и зная о возможных 



неблагоприятных последствиях. Степень предоставляемой защиты 



должна зависеть от риска вреда и вероятности пользы. Суждение, 



согласно которому любой индивид лишен автономии, должно 



периодически переоцениваться и будет меняться в различных 



ситуациях.  



В большинстве случаев исследований с участием человека 



уважение к личности требует, чтобы человек присоединялся к 



исследованию добровольно и будучи полностью информированным. В 



некоторым ситуациях, между тем, применение этого принципа не столь 



очевидно. Привлечение заключенных в качестве исследуемых может 



служит поучительным примером. С одной стороны, может показаться, 



что принцип уважения личности требует, чтобы заключенные не 



лишались возможности принимать участие в исследованиях. С другой 



стороны, находясь в положении заключенных, их могут скрыто 



принуждать или оказывать на них чрезмерное давление, чтобы вовлечь 



в исследовательскую деятельность, где они, между тем, не будут 



добровольцами. Уважение личности, следовательно, диктовало бы 



необходимость защиты заключенных. Позволить ли заключенным 



«быть добровольцами» или «защищать» их – дилемма. Уважение 



личности в большинстве случаев представляет собой баланс 











конкурирующих точек зрения, выдвигаемых самим принципом 



уважения личности.  



2. Благодеяние. Личности рассматриваются в этическом ракурсе 



не только с точки зрения уважения их решений и защиты их от вреда, 



но также и в том, что предпринимаются усилия для защиты их 



здоровья. Такое отношение согласуется с принципом благодеяния. 



Термин «благодеяние» часто понимают как добрые дела или 



милосердие, что выходит далеко за рамки жесткого обязательства. В 



данном документе «благодеяние» понимается в более строгом значении 



– как обязательство. В этом смысле было сформулировано два общих 



правила в качестве дополнительного выражения направленного на 



благо действия: (1) не причиняй вреда и (2) сделай максимальным 



возможную пользу и сведи к минимуму возможный вред.  



Правило Гиппократа «не причини вреда» долго было 



фундаментальным принципом медицинской этики. Клод Бернард 



распространил его до сферы исследования, сказав, что не следует 



резать одного человека, независимо от того, какие выгоды это может 



принести другим. Но даже для того, чтобы избегать вред, требуется 



изучить, что же вредоносно. В процессе получения такой информации 



личности могут подвергаться риску вреда. Далее, Клятва Гиппократа 



требует от врача, чтобы он приносил пользу пациентам «в соответствии 



с их наилучшими суждениями”. Изучение того, что принесет пользу, 



может потребовать, чтобы человек был подвергнут риску. Проблема, 



поставленная этими императивами, состоит в том, чтобы определить – 



когда оправдан поиск определенных выгод несмотря на 



сопутствующие риски, и когда из-за рисков от этих выгод следует 



отказаться.  











Обязательства делать благо распространяется как на отдельных 



исследователей, так и на общество в целом, поскольку оно относится 



как к частным исследовательским проектам, так и на все дело 



исследования в целом. В случае частных проектов исследователи и 



члены их проектов обязаны заранее позаботиться о том, чтобы довести 



до максимума пользу и сократить риск, который может возникнуть в 



результате научного исследования. В случае научного исследования, 



взятого в целом, члены более многочисленного сообщества должны 



осознать положительные результаты и риски во временной 



перспективе, которые могут возникнуть вследствие увеличения знаний 



и развития новых медицинский, психотерапевтических и социальных 



методов.  



Принцип благодеяния часто используют в хорошо определенной 



роли оправдания для многих сфер исследований с участием человека. 



Пример можно найти в исследованиях с участием детей. Эффективные 



способы лечения детских болезней и поддержка развития здоровья – 



положительные результаты, которые служат для оправдания 



исследований с участием детей – даже когда отдельные участники 



исследований не получают прямой пользы. Исследования также 



позволяют избежать вред, который может возникнуть из-за применения 



ранее установившихся практик, которые при более тщательном 



рассмотрении оказываются опасными. Но роль принципа благодеяния 



не всегда столь недвусмысленна. Сложные этические проблемы 



остаются, например, в отношении исследований, которые превышают 



минимальный риск, не предоставляя ближайшую перспективу прямых 



выгод для детей-участников исследований. Некоторые полагают, что 



подобные исследования недопустимы, в то же время другие указывают 











на то, что это ограничение выводит из работы много исследований, 



обещающих значительные результаты для детей в будущем. Здесь, 



снова, как во всех сложных случаях, различные утверждения, 



подпадающие под принцип благодеяния, могут вступать в конфликт и 



заставляют делать трудный выбор.  



3. Справедливость. Кто должен получать пользу от 



исследований и кто нести его тяготы? Это вопрос справедливости, а 



именно «справедливости при распространении» и «справедливости по 



заслугам». Несправедливость возникает в тех случаях, когда некоторые 



блага, которые предназначены человеку, ему не предоставляются без 



уважительной причины, или когда на него несправедливо возлагают 



обременение. Другой способ понимания принципа справедливости 



состоит в том, что равные должны рассматриваться как равные. Но это 



утверждение нуждается в разъяснении. Кто является равным, и кто – 



неравным? Какие причины оправдывают выход из равного 



распространения благ? Почти все комментаторы допускают, что 



различия, основанные на опыте, возрасте, лишении, компетенции, 



заслугах и положении в самом деле иногда устанавливают критерии, 



оправдывающие в некоторых случаях дифференцированное 



отношение. Поэтому необходимо объяснить, в каких отношениях люди 



должны рассматриваться как равные. Существует несколько широко 



распространенных формулировок простых способов распространения 



обременений и благ. Они таковы: (1) каждому человеку равная доля (2) 



каждому человеку согласно его индивидуальным потребностям (3) 



каждому человеку согласно индивидуальным усилиям (4) каждому 



человеку согласно его социальному вкладу и (5) каждому человеку по 



заслугам.  











Вопрос справедливости продолжительное время ассоциировался 



с такими социальными практиками, как наказание, налоги и 



политическое представительство. До недавнего времени эти вопросы в 



целом не связывались с научным исследованием. Однако они 



предвещались даже на ранних этапах размышлений об этике 



исследования с участием человека. Например, на протяжении XIX века 



и в начале XX века бремя исследуемых полностью ложилось на 



бедных, находящихся на попечении больных, в то время как 



результаты улучшенной медицинской помощи шли прямо к частным 



пациентам. Позже эксплуатация непокорных заключенных как 



исследуемых в концентрационных лагерях была осуждена как 



чрезвычайно вопиющая несправедливость. В США в 1940-ые годы при 



изучении сифилиса в университете Тускеджи (Tuskegee) 



использовались неимущие деревенские чернокожие, чтобы изучать без 



лечения течение болезни, которая никоим образом не была ограничена 



этой прослойкой населения. Чтобы не прерывать проект, исследуемые 



были лишены очевидно эффективного лечения спустя много времени 



после того, как оно стало доступно. Принимая во внимание 



исторический фон, можно увидеть, насколько важны концепции 



справедливости для исследований с участием человека. Например, 



отбор участников исследований необходимо тщательно проверять, 



чтобы определить, не выбираются ли отдельные слои общества 



(пациенты, пользующиеся социальной помощью, отдельные расовые и 



этнические меньшинства или люди, находящиеся в медицинских 



учреждениях) систематически отбираются только по той причине, что 



они доступнее либо из-за своего скомпрометированного положения, 



или из-за возможности ими манипулировать, а не по причинам, прямо 











связанным с проблемой, которую предстоит изучать. В конце концов, 



всякий раз, когда исследование, поддержанное общественными 



фондами, способствует развитию терапевтических инструментов и 



методов, справедливость требует, чтобы, во-первых, эти результаты 



были доступны не только тем, кто может их себе позволить, и что 



подобные исследования не должны несправедливо привлекать людей 



из групп населения, которые вряд ли будут среди получателей благ, 



ставших результатом применении этих исследований.  
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Применение общих принципов при проведении исследований 



ведет к рассмотрению следующих требований: информированного 



согласия, оценки риска/пользы, отбора участников исследований. 



1. Информированное согласие. Уважение личности требует, 



чтобы участники исследования, в той степени, в которой они могут, 



выбирали – что с ними произойдет, и что с ними не должно 



происходить. Эта возможность предоставляется в тех случаях, когда 



удовлетворяются адекватные стандарты для информированного 



согласия.  



В то время как важность информированного согласия не ставится 



под вопрос, ведутся дискуссии о природе и возможностях 



информированного согласия. Тем не менее общепринятое мнение 



состоит в то, что процедура согласия может анализироваться с точки 



зрения трех элементов: информации, понимания и добровольности.  











Информация. Большинство исследовательских кодексов 



устанавливают специальные пункты, которые должны быть раскрыты с 



тем намерением, чтобы гарантировать, что участник исследования в 



достаточной степени информирован. В эти разделы обычно входят: 



метод исследования, цели, риски и ожидаемые результаты, 



альтернативные методы (в тех случаях, когда используется терапия), и 



утверждение, согласно которому участник исследования 



предоставляется возможность задавать вопросы и выйти из 



исследования в любое время. Предлагают и дополнительные пункты, 



среди которых вопрос о том, как происходит отбор участников, 



персональная ответственность за исследование и т.д.  



Между тем простое перечисление этих тем не дает ответа на 



вопрос о том, какой стандарт следует использовать, чтобы решить, 



насколько обширной и какого рода должна быть информация. В 



медицинской практике часто используется один стандарт: информация, 



обычно представляемая практикующими врачами в определенной 



области или определенном месте, неверна, так как исследование 



производится в тот момент, когда еще нет взаимопонимания. Другой 



стандарт, в настоящее время популярный в сфере нарушения права, 



требует того, чтобы практикующий врач представил информацию, 



которую пациенты обоснованно хотели бы знать, чтобы принимая 



решение относительно своего лечения. И оба эти подхода 



недостаточны, так как участник исследования, будучи в сущности 



добровольцем, может желать знать значительно больше о рисках, 



которым он необоснованно подвергается, чем пациенты, которые 



передают себя в руки врачей для получения необходимой помощь. 



Возможно, следует предложить стандарт «разумного добровольца»: 











объем и природа информации должны быть таковы, чтобы люди, зная, 



что эти процедуры ни необходимы для их лечения, ни полностью 



известны, могли решить, хотят ли они принять участие в увеличении 



знаний. Даже в том случае, когда ожидается некоторые прямая польза 



для участников исследования, они должны ясно понимать степень 



риска и добровольную природу участия. Особая проблема согласия 



возникает там, где информирование участников исследования о 



некоторых относящихся к делу аспектах исследования, по-видимому, 



ухудшает его надёжность. Во многих случаях достаточно указать 



исследуемым на то, что они приглашены участвовать в исследовании, в 



котором некоторые его особенности не будут раскрыты до тех пор, 



пока оно проводится. Во всех случаях исследований, где используется 



неполное раскрытие информации, обоснование возможно только в том 



случае, если очевидно что (1) неполное предоставление информации 



действительно необходимо, чтобы решить задачи исследования, (2) 



отсутствуют скрытые риски для участников исследования, которые 



превышают минимальный порог риска, (3) присутствует реализуемый 



план опроса участников исследований после их завершения, когда это 



необходимо, и план распространения результатов исследования среди 



участников. Информация о рисках не должна удерживаться с целью 



сбора информации о кооперации участников исследования, и на 



прямые вопросы об исследовании должны быть даны истинные ответы. 



Следует уделить внимание разделению случаев, где полное 



информирование участников исследования свело бы на нет или сделало 



бы ненадежным исследование от тех случаев, где информирование 



доставляет неудобство исследователю.  











Понимание. Способ и контекст, в котором передается 



информация, важны так же, как и сама информация. Например, 



предоставление информации в хаотическом виде и в ограниченном 



временном отрезке оставляет слишком мало времени на размышление 



или ограничивает возможность задать вопросы – все это может 



отрицательно влиять на способность участника исследования дать 



информированное согласие.  



Поскольку способность понимать – это функция интеллекта, 



рациональности, зрелости и владения языком, которыми обладает 



участник исследования, необходимо адаптировать способ 



предоставления информации в соответствии со способностями 



участника исследования. Исследователи несут ответственность, 



констатируя, что участник исследования осознает предоставляемую 



ему информацию. В то время как также существует обязанность 



констатировать, что участник исследования понимает информацию о 



рисках полностью и соответствующим образом, когда риски более 



серьезны, эта обязанность становится еще более значительной. В 



отдельных случаях, возможно, имеет смысл провести устные или 



письменные тесты на понимание предоставленной информации.  



В случаях, когда способность к пониманию сильно ограниченa, 



например, по причине незрелости или умственного расстройства, могут 



понадобиться особые меры. Каждый разряд исследуемых, которые 



может рассматриваться как некомпетентные участники (например, 



младенцы и дети младшего возраста, больные, страдающие 



умственными расстройствами, неизлечимо больные пациенты и 



больные, находящиеся в коме) должны рассматриваться по 



отдельности. Между тем даже этим людям, в соответствии с 











принципом уважения к человеку, требуется давать возможность 



выбирать, в той мере, в которой они на это способны, участвовать ли 



им в исследовании, или нет. Возражение этих людей против участия в 



исследование следует уважать, если только исследование не включает в 



себя проведение терапии, недоступной иным способом. Уважение к 



личности также требует получение разрешения других сторон для того, 



чтобы защитить участника исследования от вреда. Эти людям, 



следовательно, выказывается уважение тем, что их желания 



принимаются во внимание, и тем, что, благодаря участию третьих 



сторон, они защищены от вреда. Выбранные третьи стороны должны 



быть теми людьми, которые вероятнее всего способны понять 



ситуацию, в который исследуемые некомпетентны, и действовать в 



наилучших интересах представляемого лица. Человек, получивший 



право действовать от имени участника исследования, должен иметь 



возможность наблюдать за исследованием по мере его продвижения, 



чтобы иметь возможность вывести его из исследование, если это будет 



в интересах исследуемого.  



Добровольность. Соглашение участвовать в исследовании 



устанавливает действительное согласие только в том случае, если оно 



дано добровольно. Этот элемент информированного согласия требует 



условий, свободных от принуждения или чрезмерного влияния. 



Принуждение возникает в том случае, когда явная угроза вреда 



намеренно передается от одного человека другому для того, чтобы 



добиться согласия. Чрезмернoe влияние, напротив, происходит при 



посредстве предложения чрезмерной, лишенной гарантий, 



несоответствующей или неподходящей награды или иной попытки 



получить согласие. Кроме того, побуждения, которые при обычных 











обстоятельства приемлемы, могут быть расценены как чрезмерное 



влияние в том случае, если участник исследования особенно уязвим.  



Неоправданное давление обычно происходит в тех случаях, когда 



люди находятся в позиции подчинения или под сильным влиянием 



(особенно там, где имеют место возможные санкции), оказывающим 



ряд воздействий на субъекта. Между тем существует целая среда 



подобных факторов, оказывающих влияние, и невозможно точно 



установить, где заканчивается оправданное убеждение и начинается 



чрезмерное влияние. Но чрезмерное влияние включает в себя действия, 



как, например, манипулирование выбором человека при помощи 



контролирующего влияния близких родственников и угрозу 



прекращения услуг медицинских служб, на которые человек в 



противном случае имел бы право.  



2. Оценка рисков и благ. Оценка рисков и благ требует 



тщательного выстраивания относящихся к исследованию данных, в 



некоторых случаях, включая альтернативные методы получения благ, 



на которые нацелено исследование. Таким образом, оценка 



представляет собой как возможность, так и ответственность за сбор 



систематической и полной информации о предлагаемом исследовании. 



Для исследователя здесь ставится вопрос: насколько верно 



спланировано предлагаемое им исследование? Для рецензирующего 



органа – это метод определения того, насколько риски, угрожающие 



участникам исследования, оправданы. Для предполагаемых участников 



исследования оценка поможет принять решение – принимать ли 



участие в исследовании.  



Природа и цель рисков и благ. Требование, чтобы 



исследование было оправдано на основе благоприятной оценки 











риска/благ имеет тесную связь с принципом благодеяния, также как и 



моральное требование получения информированного согласия, которое 



первоначально возникает из принципа уважения личности. Термин 



«риск» относится к возможности того, что может возникнуть вред. 



Однако когда используются термины «незначительный риск» и 



«высокий риск», они обычно указывают (часто двойственно) как на 



шанс (возможность) столкновения с вредом, так и на силу 



(значительность) воображаемого вреда.  



Термин «благо» используется в контексте исследования в 



отношении чего-то, имеющего позитивную ценность, связанную со 



здоровьем или благополучием. В отличие от термина «риск», «благо» 



не является термином, который выражает возможности. Риск 



соответствующим образом противопоставлен возможности блага, и 



блага соответствующим образом противопоставлены вреду, а не риску 



вреда. В соответствии с этим так называемая оценка риска/блага 



касается возможностей и значительности возможного вреда и благ, 



которые необходимо принять во внимание. Например, существует риск 



причинения психологического вреда, физического вреда, юридического 



вреда, социального вреда и экономического вреда и соответствующих 



благ. Хотя наиболее вероятные типы вреда для участников 



исследований – психологическая или физическая боль и ранение, 



другие возможные типы вреда не следует терять из виду. Риски и блага 



исследования могут влиять на отдельных участников исследования, 



семьи участников исследования и на общество в целом (отдельные 



группы людей в обществе). Бывшие кодексы и Федеральные правила 



требовали, чтобы риски, угрожающие участникам исследований, были 



меньше, чем сумма ожидаемых благ для участников, если таковые есть, 











и ожидаемых благ для общества, получаемых в форме знаний, которые 



могут быть извлечены из исследования. При уравновешивании этих 



разнообразных элементов, риски и блага, действующие 



непосредственно на участника исследования, будут иметь особое 



значение. С другой стороны, интересы, не включенные в интересы 



участника исследования, в некоторых случаях сами по себе достаточны 



для обоснования рисков, включенных в исследования, при условии 



если права участника исследования защищены. Благодеяние, таким 



образом, требует, чтобы участники исследований были защищены от 



нанесения им вреда, и также этот принцип требует, чтобы уделялось 



внимание тому, чтобы не утерять значительные блага, которые можно 



было бы извлечь из исследования.  



Систематическая оценка рисков и благ. Обычно говорят о том 



что блага и риски должны быть «сбалансированы» и их следует 



демонстрировать «в благоприятном соотношении». Метафорический 



характер этих терминов привлекает внимание к сложности принятия 



точных решений. Лишь в редких случаях доступны количественные 



методы для изучения исследовательских протоколов. Однако идея 



систематического, непроизвольного анализа рисков и благ следует 



моделировать настолько, насколько это возможно. Этот идеал требует, 



чтобы при принятии решений об оправданности исследования 



соблюдать тщательность при собирании и оценке информации обо всех 



аспектах исследования, и систематически рассматривать альтернативы. 



Этот метод проводит оценку исследования более жестко и точно, но 



делает коммуникацию между членами наблюдательной комиссии и 



исследователями лишенной неверных интерпретаций, ошибочной 



информации и конфликтных суждений. Таким образом, в первую 











очередь, должна быть определена надежность предпосылок 



исследования; затем следует охарактеризовать с наибольшей ясностью 



природу, возможность и значительность риска. Метод определения 



рисков должен быть ясным, особенно там, где нет альтернатив 



использованию таких неясных категорий, как «небольшой» или 



«легкий» риск. Также следует определить, являются ли обоснованными 



оценки исследователя относительно возможностей риска или благ, в 



соответствии с тем, как это признано в известных фактах или иных 



доступных исследованиях.  



В конечном итоге, оценка оправданности исследования должна 



отражать по крайне мере следующие взгляды: (i) Грубое или 



негуманное отношение с участниками исследования никогда не 



оправдывается (ii) Риски должны быть сведены к тем из них, которые 



необходимы для достижения исследовательских результатов. Следует 



определить, необходимо ли в сущности вообще использовать человека 



в исследовании. Конечно, невозможно полностью исключить риск, но 



часто он может быть уменьшен, если уделять тщательное внимание 



альтернативным методам. (iii) Когда исследование включает в себя 



значительный риск серьезного ущерба, наблюдательный совет должен 



особенно настаивать на обосновании рисков (обычно обращая 



внимание на вероятность благ для участников исследования – или, в 



некоторых редких случаях, на очевидную добровольность участия). (iv) 



Когда к исследованию привлекаются уязвимые группы населения, 



необходимо продемонстрировать целесообразность их участия. При 



принятии такого решения привлекается ряд переменных, включая 



природу и степень риска, условия привлекаемого слоя населения, 



природа и уровень ожидаемых благ. (v) Действительные риски и блага 











должны быть тщательно упорядочены в документах и процедурах, 



используемых при прохождении процесса информированного согласия.  



3. Отбор участников исследования. Так же, как принцип 



уважения личности находит выражение в требовании согласия, и 



принцип благодеяния в оценке риска/блага, принцип справедливости 



рассматривает вопрос о моральном требовании, согласно которой 



существуют равные методы и результаты в отборе участников 



исследований.  



Справедливость имеет отношение к выбору участников 



исследования на двух уровнях: социальном и индивидуальном. 



Индивидуальная справедливость при выборе участников исследования 



будет требовать, чтобы исследователи продемонстрировали 



справедливость: таким образом, они не должны предлагать 



потенциально несущее благо исследование только определенным 



пациентам, которые пользуются их расположением или отбирать 



только лишь «нежелательных» людей для рискованных исследований. 



Социальная справедливость требует, чтобы различие проводилось 



между классами людей, которые должны и не должны участвовать в 



любом определенном виде исследования, основанном на возможности 



членов этого класса нести обременение и на справедливости 



размещения дальнейшего обременения на уже обремененных людей. 



Таким образом, к предмету социальной справедливость можно отнести 



наличие порядка предпочтений в выборе классов исследуемых 



(например, взрослых над детьми) и то, что некоторые классы 



потенциальных участников исследований (например, находящиеся в 



больнице на лечении душевнобольные или заключенные) могут 



привлекаться в качестве участников исследований, если вообще могут 











принимать в них участие, только на определенных основаниях. 



Несправедливость может проявиться при отборе участников, даже в 



том случае, если конкретные люди отбираются беспристрастно самим 



исследователем и с ними справедливо обходятся во время 



исследования. Итак, несправедливость возникает из-за социальных, 



расовых, сексуальных и культурных предубеждений, установленных в 



обществе. Таким образом, даже если отдельные исследователи 



обходятся со своими исследуемыми справедливо внутри отдельного 



учреждения, элементы социальной несправедливости тем не менее 



могут возникнуть в общем распространении бремени и благ 



исследования. Хотя отдельные учреждения и исследователи не могут 



решить проблему, которая проникает в их социальное окружение, они 



могут принять во внимание дистрибутивную справедливость при 



отборе участников исследования.  



Некоторые слои общества, особенно находящиеся в специальных 



учреждениях, уже обременены во многих отношения своими 



недостатками и средой обитания. Когда предлагаются исследования, 



включающее в себя риски и не подразумевающее терапевтический 



компонент, сначала следует обратиться к менее обремененным слоям 



общества, чтобы они приняли на себя эти исследовательские риски, за 



исключением тех случаев, когда исследование прямо связано с 



особыми условиями привлекаемого слоя общества. Кроме того, хотя 



общественные фонды, предназначенные для исследования, могут идти 



в том же направлении, что и общественные фонды, предназначенные 



для здравоохранения, по-видимому, несправедливо, что люди, 



зависимые от системы здравоохранения, являются фондом, из которого 



отбирают участников исследования, если более обеспеченные члены 











общества вероятно будут реципиентами полученных в результате этих 



исследований благ.  



Один особый пример несправедливости является результатом 



привлечения уязвимых исследуемых. Определенные группы, например, 



расовые меньшинства, малоимущие, тяжелобольные и помещенные в 



специальные учреждения, могут постоянно рассматриваться как 



исследуемые, из-за их легкой доступности в расположении, где 



проводится исследования. Учитывая их зависимый статус и, как 



правило, скомпрометированную способность к свободному согласию, 



их следует защищать от опасности быть вовлеченными в исследование 



только лишь из-за административного удобства, или по причине того, 



что ими легко манипулировать в силу их болезни или социо-



экономических условий. 



(Перевод с английского Р.Р. Белялетдинова)  
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Пояснительный доклад 
 
Данный пояснительный доклад к Рекомендации CM/Rec(2016)6 об исследованиях с 
использованием биологических материалов человеческого происхождения был подготовлен 
под эгидой Генерального секретаря Совета Европы. В нем учитываются обсуждения, 
состоявшиеся в Руководящем комитете по биоэтике (DH-BIO), а также принимаются во 
внимание замечания и предложения со стороны делегаций. Пояснительный доклад не 
является официальным толкованием Рекомендации. Тем не менее, он освещает основные 
вопросы подготовительной работы и содержит информацию для разъяснения целей и задач 
Рекомендации и помогает лучше понять сферу применения ее положений. 
 



Введение 
 
i. Биомедицинские исследования могут проводиться не только на людях, но и с биологическими 
материалами человеческого происхождения. Использование в конкретном исследовательском 
проекте биологических материалов человеческого происхождения, изымаемых с единственной 
целью данного проекта, рассматривается в Дополнительном протоколе к Конвенции о защите 
прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины 
(Конвенция о правах человека и биомедицине, СЕД № 164, 1997), касающемся 
биомедицинских исследований (СДСЕ № 195, 2005). Данная Рекомендация относится к 
получению биологических материалов человеческого происхождения и сохранению их для 
целей будущих исследований, а также использования в исследовательских проектах. 
Положения данной Рекомендации охватывают ассоциированные персональные данные, 
которые сопровождают биологические материалы, когда они получаются, хранятся и 
используются для целей исследований. 
 
ii. Данная Рекомендация является результатом пересмотра Рекомендации Rec(2006)4 об 
исследованиях биологических материалов человеческого происхождения, принятой Комитетом 
министров 15 марта 2006 года с целью защиты человеческого достоинства и прав и основных 
свобод лиц, биологические материалы которых получаются и хранятся для будущих 
исследовательских целей, а также используются в конкретных исследовательских проектах. 
 
iii. Преимущества для защиты здоровья человека благодаря знаниям, получаемым в ходе этих 
исследований на биологических материалах с использованием систематических методологий в 
сфере биомедицины, широко признаны. Биомедицинские исследования с использованием 
полученных и хранящихся биологических материалов человеческого происхождения являются 
мощным инструментом для улучшения здоровья человека и систем здравоохранения. Все 
большее развитие коллекций и трансграничных потоков таких материалов и ассоциированных 
данных свидетельствуют об их важности в сфере биомедицинских исследований. 
 
iv. При этом любые биомедицинские исследования также порождают вопросы в отношении 
права на уважение частной жизни не только тех лиц, чьи биологические материалы и данные 
используются, но также и их родственников и групп, к которым они принадлежат. Развитие 
генетики и информационных технологий, которые намного облегчили обработку и обмен 
данными, во многом содействовали научному сотрудничеству в области биомедицины. Но при 
этом они также значительно повысили и риски в отношении частной жизни соответствующих 
лиц. Выражалась обеспокоенность и о возможных последствиях этого развития для автономии 
человека в отношении собственного тела и в отношении биологических материалов после того, 
как они забираются из тела.  
 
v. Цель настоящей Рекомендации состоит в том, чтобы изложить и обеспечить основные права 
лиц, чьи биологические материалы используются в биомедицинских исследованиях, признавая 
при этом важность свободы проведения исследований. Необходимо гарантировать их 
физическую неприкосновенность и частную жизнь и при этом продолжать получать результаты 
исследований, предоставляя исследователям доступ к биологическим материалам 
человеческого происхождения при необходимой и соответствующей защите. Еще одна важная 











цель – это укрепление доверия общества к исследованиям, что способствует достижению 
важных социальных задач через научные исследования. 
 
vi. После принятия Рекомендации Rec(2006)4 об исследованиях биологических материалов 
человеческого происхождения важные изменения в этой области породили дополнительные 
вызовы. Эти изменения включают, в частности: 
 
– все более разнообразное происхождение биологических материалов, которые хранятся в 
коллекциях; 
– трудность в обеспечении неидентифицируемости биологических материалов и 
ассоциированных данных; 
– важность для исследования биологических материалов, изымаемых у лиц, которые, в 
соответствии с законом, не рассматриваются как способные на согласие; и 
– все большее количество полицентровых исследований, использующих большие объемы 
биологических материалов и ассоциированных персональных данных, поступающих из разных 
коллекций. 
 
vii. Данная Рекомендация подготовлена с учетом этих изменений и в свете опыта, 
накопленного при выполнении Рекомендации Rec(2006)4 об исследованиях биологических 
материалов человеческого происхождения. 
 



Подготовка Рекомендации 
 
viii. В соответствии со статьей 26 Рекомендация Rec(2006)4 Комитета министров об 
исследованиях биологических материалов человеческого происхождения должна 
пересматриваться через пять лет после ее принятия. Данный процесс пересмотра был 
инициирован комитетом DH-BIO в рамках организации симпозиума "Биобанки и 
биомедицинские коллекции – этические рамки для будущих исследований", который был 
подготовлен группой под председательством доктора Анн Форус (Норвегия), в которую входил 
профессор Эльмар Доппельфельд (Германия), профессор Грем Лоури (Соединенное 
Королевство), доктор Сиобхан О'Салливан (Ирландия) и доктор Лино Паоло (Европейская 
комиссия), и состоялся в Страсбурге 19-20 июня 2012 года. Докладчики и участники 
рассмотрели изменения, произошедшие в этой области с 2006 года, а также проанализировали 
их возможное развитие для оценки тех вызовов, к которым могут привести эти изменения в 
отношении этических и юридических принципов, содержащихся в данной Рекомендации. 
 
ix. По результатам симпозиума Комитет DH-BIO на своем 2-ом пленарном заседании 
(4-6 декабря 2012 года) под председательством Профессора Еугениуса Гефенаса (Литва) 
поручил группе под председательством доктора Хавьера Ириаса Диаса (Испания), в составе 
профессора Эльмара Доппельфельда (Германия), профессора Грема Лоури (Соединенное 
Королевство), доктора Сиобхана О'Салливана (Ирландия), доктор Лино Паоло (Европейская 
комиссия) и Аны Скат Нильсон (Дания)



1
 подготовить предложения по пересмотру 



Рекомендации Rec(2006)4. 
 
x. Редакционная группа подготовила предварительный проект пересмотренной Рекомендации, 
который был обсужден Комитетом DH-BIO на его 3-ем (28-30 мая 2013 года) и 4-ом 
(26-28 ноября 2013 года) пленарных заседаниях под председательством доктора  Анны Форус 
(Норвегия). Далее DH-BIO проконсультировался с Консультативным комитетом по Конвенции о 
защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (T-PD) о 
конкретных вопросах защиты данных, выявленных редакционной группой. 
 
xi. Общественные консультации по рабочему документу, представленному в проекте 
пересмотренной Рекомендации, были проведены с мая по август 2014 года. После 
консультаций комитет  DH-BIO получил 43 набора комментариев из разных соответствующих 
областей. Кроме того, T-PD представил свое заключение по рабочему документу по 
предложению от DH-BIO. 
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 До конца  2013 года.  











xii. Пересмотренный проект, подготовленный редакционной группой с учетом комментариев, 
полученных в ходе общественных консультаций и с учетом заключения T-PD, был рассмотрен 
комитетом DH-BIO на 7-ом заседании (4-7 мая 2015 года) и 8-ом заседании (1-4 декабря 2015 
года) под председательством доктора Марка Бейла (Соединенное Королевство). Комментарии 
и предложения со стороны делегаций по пересмотренному проекту Рекомендации стали 
вкладом в подготовку существующего текста и пояснительного доклада к нему. 
 
xiii. Комитет DH-BIO на своем 8-ом заседании (1-4 декабря 2015 года) утвердил окончательный 
проект Рекомендации с целью представления его Комитету министров на утверждение. 11 мая 
2016 года Комитет министров на своем 1256-ом заседании постоянных представителей 
министров утвердил Рекомендацию CM/Rec(2016)6 об исследованиях с использованием 
биологических материалов человеческого происхождения. 
 



Комментарий 
 
Преамбула 
 
1. Преамбула Рекомендации подтверждает цели Совета Европы и принципы, воплощенные в 
Конвенции о правах человека и биомедицине. В ней также подтверждаются соответствующие 
положения Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных (СЕД № 108, 1981). 
 
2. В преамбуле напоминаются принципы, на которых основываются положения данной 
Рекомендации и, в частности, подчеркиваются следующие аспекты: 
 
– биомедицинские исследования, включая исследования биологических материалов 
человеческого происхождения, имеют важнейшее значение для развития здравоохранения и 
улучшения качества жизни; 
– биомедицинские исследования биологических материалов человеческого происхождения 
должны всегда обеспечивать человеческое достоинство и права и основные свободы лиц; 
– каждый имеет право дать согласие или отказаться от содействия биомедицинским 
исследованиям и никто не может быть принужден к этому; 
– интересы и благополучие лиц, чьи биологические материалы используются для 
исследований, должны превалировать над исключительными интересами общества или науки; 
– особая защита должна предоставляться тем лицам, которые могут быть уязвимыми в 
контексте биомедицинских исследований, в частности тем, которые, в соответствии с законом, 
считаются неспособными дать свое согласие; 
– особое внимание должно уделяться завоеванию доверия и роли качественного и прозрачного 
управления в области использования биологических материалов человеческого 
происхождения, хранящихся для исследовательских целей, учитывая их важность; и  
– справедливый доступ к коллекциям и взаимодействие между коллекциями важны для 
обеспечения преимуществ для человеческого здоровья благодаря исследованиям с 
использованием биологических материалов человеческого происхождения. 



 
Руководящие принципы 
 
Глава I – Цели и сфера действия 
 
Статья 1 – Цели 
 
3. В статье 1 говорится о том, что государства-члены должны защищать достоинство и 
индивидуальную целостность всех людей и гарантировать каждому, без какой-либо 
дискриминации, уважение его неприкосновенности и права на частную жизнь и другие права и 
основные свободы в отношении любых исследований, регулируемых данной Рекомендацией. 
Эта статья отражает статью 1 Конвенции о правах человека и биомедицине и Дополнительный 
Протокол к ней о биомедицинских исследованиях. 
 
Статья 2 – Сфера действия 
 











4. Настоящая Рекомендация применяется к следующим видам исследовательской 
деятельности: получение биологических материалов человеческого происхождения для 
будущих исследований, а также хранение и использование материалов в исследовательских 
проектах. 
 
5. Термин "исследовательская деятельность" включает весь процесс исследований на 
биологических материалах человеческого происхождения и ассоциированных личных данных, 
от привлечения доноров биологических материалов или иных методов получения 
биологических материалов для исследовательских целей, хранения биологических материалов 
для исследований и до самих исследовательских проектов. "Исследования" означают 
исследования биологических материалов человеческого происхождения для целей 
здравоохранения или научные исследования, связанные с целями здравоохранения. Данная 
Рекомендация охватывает исследования молекулярных, клеточных и других механизмов в 
сфере охраны здоровья, которые связаны с нарушениями и заболеваниями, а также 
диагностические, терапевтические, профилактические и эпидемиологические исследования 
биологических материалов, в том числе и исследования для общественного здравоохранения. 
Этот список не является исчерпывающим. 
 
6. "Получение" относится к разным методам сбора биологических материалов человеческого 
происхождения. Сфера действия данной Рекомендации охватывает операции по извлечению 
биологических материалов для хранения для будущих исследований. Сфера действия также 
охватывает получение биологических материалов, которые ранее были извлечены для других 
целей, таких как проведение диагностики или терапевтические меры, или же конкретные 
исследовательские проекты, а затем были сохранены для будущих исследований. 
 
7. Рекомендация относится к: 
 
i. любой коллекции биологических материалов человеческого происхождения, хранимых для 
целей будущих исследований, независимо от характеристик коллекций (например, от 
размеров, структуры, организации или используемой терминологии); и  
 
ii. любой коллекции биологического материала человеческого происхождения, которая была 
создана до принятия данной Рекомендации, в отношении будущего использования для 
исследований. 
 
8. Рекомендация охватывает также использование в исследовательском проекте 
биологического материала человеческого происхождения, который хранился или же ранее был 
получен для других целей. 
 
9. Использование в конкретном исследовательском проекте биологических материалов 
человеческого происхождения, извлеченных для цели только данного проекта, не подпадает 
под сферу действия Рекомендации, но подпадает под сферу действия Дополнительного 
протокола о биомедицинских исследованиях. 
 
10. Данная Рекомендация не применяется к эмбриональным или внутриутробным 
биологическим материалам из-за особого характера поднимаемых вопросов. 
 
11. Термин биологические материалы, включает, но не ограничивается, органы, ткани и клетки, 
кровь, сыворотку, плазму, пуповинную кровь и плацентарную ткань, ДНК и РНК, мочу, слюну и 
другие телесные жидкости человеческого происхождения. Поскольку данная Рекомендация 
ограничивается сферой исследований, то "биологические материалы" не охватывают 
терапевтические продукты, другие производные продукты, медицинские приборы и 
фармацевтические средства. 
 



12. При получении, хранении и использовании биологические материалы могут 
сопровождаться ассоциированными персональными данными. Это может включать данные, 
собираемые с целью исследования на биологических материалах, а также ассоциированные 
персональные данные, созданные путем анализа биологических материалов или 
осуществления на них исследований. В пункте 2 предусматривается, что там, где положения 
данной Рекомендации относятся к биологическим материалам, то они распространяются, когда 











это применимо, на ассоциированные персональные данные. Эти данные должны во всех 
случаях адекватно защищены в соответствии с установленными принципами защиты данных, 
как это предусмотрено в Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных и Директиве 95/46/EC Европейского парламента и Совета от 
24 октября 1995 года о защите физических лиц об обработке персональных данных и о 
свободном перемещении таких данных, в которой предусматривается, что "персональные 
данные" относятся к любой "информации, относящейся к установленному или 
неустановленному лицу". Полезно напомнить, что соответствующие положения в отношении 
защиты персональных данных в этой области также были изложены Комитетом министров в 
других юридических документах, включая Рекомендацию № R (83) 10 о защите персональных 
данных, используемых для научных исследований и статистики, Рекомендацию № R (92) 3 о 
генетическом тестировании и обследовании в целях охраны здоровья, Рекомендацию № R (97) 
5 о защите медицинских данных, Рекомендацию Rec(2002)9 о защите персональных данных, 
собираемых и обрабатываемых в целях страхования, и Рекомендацию CM/Rec(2010)13 о 
защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки персональных данных в 
контексте профилирования. 
 
Статья 3 – Возможность идентификации биологических материалов 
 
13. В данной статье биологические материалы классифицируются по двум категориям: 
идентифицируемые биологические материалы и неидентифицируемые биологические 
материалы. В ней уточняется, что "идентифицируемые биологические материалы" являются 
такими материалами, которые отдельно или в сочетании с ассоциированными данными, 
позволяют идентифицировать лиц, у которых были изъяты материалы, либо напрямую, либо 
через использование кода (кодов). В последнем случае они обозначаются как 
"закодированные" материалы, когда пользователь биологическими материалами имеет доступ 
к коду (кодам), и как "связанные анонимные" материалы, когда пользователь не имеет доступа 
к коду (кодам), контролируемому третьей стороной. 
 
14. Следует отметить, что в соответствии с этой квалификацией, могут существовать разные 
уровни идентифицируемости, в зависимости от того, не используются ли коды, используются 
единственные коды или множественные коды, а также в зависимости от того, имеет ли 
пользователь материалами или третья сторона доступ к коду (кодам) или не имеет. 
Соответствующим образом, то, что иногда называют как "закодированные" или "псевдо-
анонимные" биологические материалы, должны рассматриваться как идентифицируемые 
биологические материалы. 
 
15. В соответствии с определением, изложенным в Директиве 95/46/EC, идентифицируемое 
лицо — это такое лицо, которое может быть идентифицировано, прямо или косвенно, в 
частности, в отношении идентификационного номера или одного или более факторов, 
относящихся к его физическим, психологическим, ментальным, экономическим, культурным 
или социальным характеристикам. Лицо не должно рассматриваться как "идентифицируемое", 
если идентификация требует неразумного объема времени или труда. 
 
16. Эта статья касается также неидентифицируемых биологических материалов. Это 
выражение касается тех биологических материалов, которые, отдельно или в сочетании с 
ассоциированными данными, не позволяют, при разумных усилиях, идентифицировать лиц, у 
которых были изъяты материалы. Неидентифицируемые биологические материалы являются 
такими материалами, которые не содержат какую-либо информацию, которая может, при 
разумных усилиях, быть использована кем-либо для идентификации тех лиц, к которым она 
относится. Из этого типа биологических материалов изымаются все идентификаторы. 
 
17. Следует отметить, что неидентифицируемость лица, у которого были забраны 
биологические материалы, не может быть гарантирована, учитывая быстрое развитие 
технологических методов, расширенное наличие данных, увеличение связи с базами данных и 
неотъемлемую идентифицируемость по ДНК. 
 
18. С учетом рисков, связанных с повторной идентификацией, должны приниматься все 
возможные меры по преодолению таких рисков, как технического, так и организационного 
характера (с учетом, например, доступа к данным, которые были сделаны 











неидентифицируемыми) и в отношении них должны проводиться регулярные обзоры для 
обеспечения того, чтобы новые технологические достижения не позволяли, при разумных 
усилиях, идентифицировать лиц, у которых были изъяты материалы. 
 
19. Процедура, на основании которой биологические материалы делаются 
неидентифицируемыми, должна подвергаться соответствующей оценке. При необходимости, 
можно было бы разработать конкретные руководящие принципы в данной области. 
 
Глава II – Общие положения 
 
Статья 4 – Риски и выгоды, связанные с исследовательской деятельностью  
 
20. В данной статье рассматриваются две категории рисков, связанные с исследовательской 
деятельностью: 
 
–  физические риски, связанные с вмешательством для изъятия биологических материалов; 
– иные риски, в частности, в отношении частной жизни, связанные с получением, хранением и 
использованием биологических материалов. 
 
21. Пункт 1 требует, чтобы принимались все разумные меры для сведения к минимуму 
физических рисков для соответствующих лиц, в том числе и рисков на этапе после 
вмешательства, связанных с изъятием их биологических материалов для хранения для 
будущих исследований. 
 
22. В пункте 2 устанавливаются два условия, которые сочетаются: 
 
– риски для лиц, у которых были изъяты материалы, и, когда целесообразно, в отношении их 
семьи не должны быть несоразмерны потенциальной пользе исследований; и  
– такие риски должны быть сведены к минимуму, для того чтобы избегать создания рисков, в 
которых нет необходимости при предусмотренном использовании. 
 
Среди этих рисков - неправильное толкование информации, психологический стресс, 
стигматизация и использование непроверенных выводов исследований. 
 
23. Необходимо выявить и оценить на самом первом этапе полный набор рисков, к которым 
могут привести исследования на биологических материалах, в том числе тех, которые связаны 
с долгосрочным управлением коллекцией, для того чтобы должным образом свести данные 
риски к минимуму. 
 
24. Требование о сведении рисков к минимуму подразумевает, что всегда, когда это возможно, 
биологические материалы должны храниться и использоваться в неидентифицируемой форме. 
При этом обеспечение неидентифицируемости биологических материалов может быть 
несовместимо с научными требованиями исследовательских проектов или противоречить 
интересам соответствующих лиц. При оценке того, следует ли делать биологические 
материалы неидентифицируемыми, необходимо учитывать, будет ли нанесен ущерб научному 
качества проекта из-за использования неидентифицируемых материалов. Кроме того, 
необходимо поставить вопрос, может ли при осуществлении исследовательских проектов быть 
получена информация, относящаяся к нынешнему или будущему состоянию здоровья или 
качеству жизни соответствующих лиц. Если дело обстоит именно так, то может быть 
нецелесообразно делать биологические материалы неидентифицируемыми, ибо это будет 
препятствовать любой возможности сообщить о результатах, связанных со здоровьем, 
полученным благодаря исследованиям, соответствующим лицам. 
 
25. Когда биологические материалы являются идентифицируемыми, то необходимо создавать 
надежные рамки защиты для обеспечения того, чтобы были сведены к минимуму риски для 
лиц, чьи биологические материалы были изъяты. Государства-члены несут ответственность за 
создание таких рамок. В этой связи следует также отметить, что в соответствии с пунктом 3 
статьи 21 данной Рекомендации любое использование биологических материалов в 
идентифицируемой форме должно быть заранее обосновано в протоколе исследования, 
представляемого в Комитет по этике. 











 
26. В некоторых случаях риски могут быть также созданы в отношении любого лица в той же 
группе, к которой принадлежит лицо, чьи биологические материалы были изъяты, такие как 
риски стигматизации и дискриминации. Это может возникнуть особенно в том случае, когда 
группа рассматривается исходя из ее общих генетических характеристик. Как указано в пункте 
3, необходимо учитывать и такие риски. Следует отметить, что подобные риски могут 
существовать даже в том случае, если биологические материалы были сделаны 
неидентифицируемыми, ибо группа, к которой принадлежит лицо, может быть по-прежнему 
идентифицируема. 
 
Статья 5 – Отсутствие дискриминации  
 
27. В пункте 1 предусматривается принятие надлежащих мер для предотвращения 
дискриминации и минимизации возможной стигматизации в отношении лица, семьи или группы. 
Можно провести различие между стигматизацией и дискриминацией, которое заключается в 
том, что стигматизация необязательно относится к осуществлению индивидуального права. 
Концепция "стигматизация" скорее относится к тому, как воспринимается лицо или группа, 
исходя из их характеристик, то есть существует ли это на самом деле или считается, что это 
может существовать. Это принимает, в частности, форму выражений и действий, которые 
негативно характеризуют лицо или группу лиц в связи с их известными или предполагаемыми 
характеристиками. 
 
28. Отсутствие дискриминации – это индивидуальное право, закрепленное в статье 14 
Европейской конвенции о защите прав человека (СЕД № 5). На основании этой статьи, 
пользование правами и свободами, признанными в Конвенции, должно быть обеспечено без 
какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, 
принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения или 
по любым иным признакам. К этому списку положения статьи 11 Конвенции о правах человека 
и биомедицине добавляют генетическое наследие человека. 
 
29. Хотя термин "дискриминация", как правило, имеет отрицательное значение во французском 
языке, в английском языке дело обстоит необязательно таким же образом (в этом случае 
можно использовать выражение "несправедливая дискриминация"). Однако было решено 
сохранить один и тот же термин на обоих языках, как и в Европейской конвенции о правах 
человека, в правовой практике Европейского суда по правам человека и в Конвенции о правах 
человека и биомедицине. Исходя из этого, дискриминацию следует понимать и на 
французском, и на английском языке как несправедливую дискриминацию. 
 
30. Исследования на хранящихся биологических материалах человеческого происхождения 
могут не создавать серьезных рисков дискриминации и остракизма в отношении отдельных 
субъектов исследований, если была обеспечена достаточная анонимность. Однако может 
существовать риск для групп, которые могут быть связаны с отдельными объектами 
исследований. Исследователи должны готовить свой протокол таким образом, чтобы сводить 
прогнозируемый риск к минимуму. В случае целесообразности, исследователи должны 
консультироваться с потенциально затрагиваемыми группами в отношении плана 
исследований и предусматриваемых в этой связи публикаций. При подготовке своего 
заключения об индивидуальном проекте исследований комитет по этике должен привлекать 
внимание исследователей к подобным потенциальным проблемам. Если комитет по этике не 
удовлетворен и считает, что эти вопросы не были в достаточной мере учтены 
исследователями, то само исследование проводиться не должно. 
 
31. Государства-члены также должны рассматривать проблемы, связанные с недолжным 
использованием результатов исследований вне области биомедицинских исследований. 
Следует соблюдать конфиденциальность в отношении лиц, чьи биологические материалы 
изымаются, особенно в связи с их профессиональной деятельностью и страхованием. 
 
32. В пункте 2 говорится о том, что отказ дать согласие или разрешение на получение, 
хранение или использование в целях исследования биологических материалов не должно 
вести к какой-либо дискриминации в отношении лица, чьи биологические материалы были 











изъяты, в частности, в том, что касается права на медицинскую помощь. Это же касается 
изъятия или же изменения сферы действия согласия или разрешения. Данное положение 
подтверждает принцип, содержащийся в статьях 14 и 15 Дополнительного протокола в 
отношении биомедицинских исследований. 
 
33. В целях данной Рекомендации термин "разрешение" должен пониматься с учетом пунктов 2 
и 3 статьи 6 Конвенции о правах человека и биомедицине. Когда, в соответствии с законом, 
несовершеннолетний или взрослый не способен дать согласие на изъятие, хранение или 
использование в целях исследований своих биологических материалов, эти исследования 
могут осуществляться лишь с согласия его или ее представителя или органа, физического или 
юридического лица, предусмотренных законом. 
 
Статья 6 – Запрет на получение прибыли  
 
34. В этой статье устанавливается принцип, согласно которому биологические материалы, как 
таковые, не должны быть источником прибыли. Данное положение напоминает принцип, 
воплощенный в статье 21 Конвенции о правах человека и биомедицине. На основании данного 
положения биологические материалы, как таковые, не должны покупаться или продаваться, 
или же быть источниками прибыли для лица, у которого они были извлечены, или же для 
третьей стороны, независимо от того, является ли это отдельным лицом или учреждением, 
таким, например, как больница. 
 
35. Запрет на извлечение прибыли не препятствует оплате законных научных или технических 
услуг, оказанных в связи с получением, хранением и использованием таких биологических 
материалов. Кроме того, данное положение не препятствует лицу, у которого были изъяты 
биологические материалы, получить компенсацию, которая, притом что она не представляет 
собой оплату, компенсирует данному лицу потерю дохода или же любые подтвержденные 
расходы, понесенные в результате изъятия или же связанных с этим осмотров. 
 
36. При этом данное ограничение применимо, например, к ситуации, когда кто-либо обладает 
редкими биологическими материалами и намерен продать их, как таковые, для извлечения 
финансовой выгоды. 
 
Статья 7 - Конфиденциальность 
 
37. В пункте 1 подтверждается принцип конфиденциальности информации личного характера, 
собираемой в области исследований биологических материалов, что подтверждает принцип, 
установленный в статье 8 Европейской конвенции о защите прав человека и подтвержденный в 
Конвенции о защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки 
персональных данных. Следует отметить, что на основании статьи 6 этой конвенции, 
персональные данные, касающиеся здоровья, составляют особую категорию данных и, как 
таковые, регулируются специальными правилами. Данный принцип также подтвержден в 
статье 10 Конвенции о правах человека и биомедицине. 
 
38. Как предусмотрено в пункте 2, биологические материалы должны быть получены, 
храниться, передаваться и использоваться в таких условиях, которые обеспечивают 
конфиденциальный характер данных, которые быть ассоциированы или могут быть получены 
из них. Следует принимать необходимые гарантии, в частности, в отношении неразрешенного 
доступа или использования. 
 
Статья 8 – Публичная информация  
 
39. Цель данной статьи – побудить государства-члены принимать соответствующие меры для 
обеспечения доступа общественности к общей информации о характере и задаче 
исследовательских коллекций. Эта информация должна также включать условия, относящиеся 
к получению, хранению и использованию биологических материалов для целей исследований. 
Данное положение направлено на повышение транспарентности, особенно в отношении 
условий, связанных с согласием или разрешением. Для того чтобы лучше понимать эту сферу 
исследований, тот прогресс, который они открывают для человеческого здоровья, а также 











ограничений, важно, чтобы общественность имела всеохватывающий доступ к такой 
информации. 
 
40. Выбор соответствующих мер остается за отдельным государством-членом и будет 
зависеть, в частности, от качества информации, уже доступной для общественности. Среди 
мер, которые могли бы быть приняты для целей информирования общественности – 
информационные кампании или создание интернет-сайтов. Примерами мер, на основании 
которых государства-члены могут соблюдать это положение, являются содействие и 
поддержка таких инициатив. 
 
Статья 9 – Дополнительная защита  
 
41. В данной статье предусматривается, что ни одно из положений настоящей Рекомендации 
не следует толковать как ограничивающее или иным образом влияющее на возможность для 
государства-члена предоставлять меры защиты в дополнение к предусмотренным настоящей 
Рекомендацией. Данное положение вдохновлено статьей 27 Конвенции о правах человека и 
биомедицине и статьей 34 ее Дополнительного протокола о биомедицинских исследованиях. 
 
Глава III – Получение и хранение для будущих исследований  
 
Статья 10 – Информация  
 
42. Перед получением любого запроса о согласии или разрешении соответствующее лицо 
должно получать должную информацию. Без ущерба системе согласия и разрешения, 
предусмотренной законом, такая информация является неотъемлемой частью процесса 
согласия и имеет особое значение для его обоснованности. Статья 10 уточняет содержание 
той информации, которая учитывает различные ситуации, рассматриваемые в данной главе. 
 
43. В целях данной статьи "соответствующее лицо" относится к лицу, у которого изымаются 
биологические материалы или же, в том случае, если лицо не способно дать согласие, к 
представителю лица или органу, отдельному лицу или учреждению, предусмотренных законом. 
 
44. В пункте 1 предусматривается, что до согласия или разрешения, когда исследования 
включают биологические материалы от лица, которые, в соответствии с законом, не способны 
дать согласие, то соответствующее лицо должно получать полную информацию в отношении 
характера любого предусмотренного использования в целях исследований. Данная 
информация должна быть как можно более точной в отношении характера использования для 
исследований в той мере, в какой это известно на время изъятия (например, исследования, 
касающегося конкретного заболевания). Соответствующее лицо должно получать также 
информацию о возможном выборе, который он или она может осуществлять в отношении 
характера будущего использования в целях исследований своих биологических материалов. 
 
45. Соответствующему лицу необходимо также предоставлять полную информацию, которая 
является как можно более точной, в отношении условий, применяемых к хранению 
материалов, включая в отношении доступа и подходов к возможному перемещению. Примеры 
включают информацию о сроках хранения, структуре управления, характере финансирования и 
системы надзора за коллекцией, процедуры по обеспечению безопасности и 
конфиденциальности, а также политику доступа и перемещения материалов, включая 
возможное перемещение в другую страну. 
 
46. Кроме того, соответствующему лицу следует также предоставлять полную информацию, 
которая должна быть как можно более точной, в отношении любых соответствующих условий, 
регулирующих использование материалов. Это должно, в частности, включать информацию об 
условиях дополнительных контактов и реагирования, а также включать информацию о 
коммерческих формах применения, которые могут последовать после использования для 
исследований. 
 
47. На основе принципа, закрепленного в статье 16.iv и статье 17.1.i Конвенции о правах 
человека и биомедицине, пункт 2 предусматривает, что соответствующее лицо должно также 
быть проинформировано о правах и гарантиях, предусмотренных законом. Это включает, в 











частности, право отказаться от согласия или разрешения и отозвать согласие или разрешение 
в любое время, в соответствии со статьей 13 данной Рекомендации. Лицу должна быть также 
предоставлена полная информация о любом ограничении в отношении отзыва или согласия, 
или разрешения. 
 
48. Пункт 3 предусматривает, что перед получением биологических материалов в целях 
хранения для будущих исследований лицу должна быть предоставлена дополнительная 
конкретная информация о характере вмешательства для получения материала, в соответствии 
со статьей 5 Конвенции о правах человека и биомедицине. 
 
49. Пункт 4 уточняет, что лица, которые не способны дать согласие, должны быть уведомлены 
об этом способом, доступным их пониманию. Способность понимания должна оцениваться в 
широком смысле, учитывая как восприятие, так и мышление. В случае несовершеннолетнего 
лица это будет зависеть, в частности, от возраста лица и степени зрелости. 
 



Статья 11 – Биологические материалы лиц, способных дать согласие  
 
50. В пункте 1 устанавливается правило, в соответствии с которым до получения 
биологических материалов, изымаемых для хранения для будущих исследований, должно быть 
получено свободное, ясно выраженное и задокументированное согласие соответствующего 
лица. Это согласие должно быть конкретным для вмешательства с целью изъятия материалов 
и быть как можно более точным в отношении использования для предстоящих исследований. 
 
51. Пункт 2 предусматривает, что биологические материалы, полученные ранее для иных 
целей, подлежат хранению для будущих исследований лишь при согласии лица, как это 
предусмотрено законом. Закон может предусматривать разные формы согласия и конкретные 
ситуации. При этом в любом случае и без ущерба положениям статьи 10, важно, чтобы 
соответствующая информация предоставлялась о режиме согласия, применимом в 
соответствии со статьей 8. "Иные цели" включают диагностику или терапевтические цели или 
конкретные проекты исследований. Таким образом, данный пункт охватывает также ситуацию, 
когда материалы, которые первоначально хранились для клинических целей, затем хранятся 
для будущих исследований. 
 
52. Когда целесообразно, согласие должно включать возможность последующих контактов или 
не включать этого, когда результаты могут быть важны для здоровья соответствующих лиц, что 
будет вытекать из использования в исследовательских целях их биологических материалов. 
 
53. Напоминая принципы, изложенные в статье 23 Дополнительного протокола о 
биомедицинских исследованиях, хранение для будущих исследований биологических 
материалов, которые предварительно были извлечены для иных целей, не должно негативно 
сказываться на их первоначальном использовании, особенно, если это касается области 
диагностики или терапевтического лечения. 
 
54. По мере возможности, необходимо запрашивать согласие лица до того, как извлекаются 
биологические материалы. Примером того, как может осуществляться такая процедура, 
является информирование пациентов в больнице во время их регистрации о том, что их 
биологические материалы могут храниться для будущего использования в исследованиях, с 
просьбой об их согласии на такое хранение в этот момент. Это позволяет избежать повторного 
контактирования с лицом позднее для получения согласия. Однако в некоторых случаях было 
бы сомнительной практикой просить согласия на хранение для будущих исследований до 
изъятия. Например, при срочных медицинских процедурах или же когда пациенты находятся в 
состоянии физического и психологического стресса, или же им предстоит принять другие 
серьезные медицинские решения, было бы неразумно и возможно вредно начинать с ними 
обсуждение будущего использования в исследованиях биологических материалов, которые 
собираются в клинических целях. При таких обстоятельствах не вызывало бы возражений 
хранение таких материалов и обращение за согласием позднее, но до любого действительного 
использования в целях исследований. 
 
55. Когда документированное согласие получено, то в существующем документе можно 
указать, желало ли лицо, у которого были изъяты биологические материалы, чтобы эти 











материалы были включены в будущие исследования, а также характер использования в 
исследованиях, на которые он или она согласились бы или нет. Согласие на будущее 
использование в исследованиях биологических материалов должно запрашиваться отдельно 
от согласия на клиническое воздействие или же от вмешательства для конкретного проекта 
исследований. 
 
56. В пункте 3 предусматривается, что биологические материалы, полученные ранее для иных 
целей или уже неидентифицируемые, могут подлежать хранению для будущих исследований 
при наличии разрешения, предусмотренного законом. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 
процедура, на основании которой биологические материалы делаются неидентифицируемыми, 
должна проверяться в соответствии с должной процедурой контроля. Следует отметить, что 
данное положение касается лишь тех материалов, которые были сделаны 
неидентифицируемыми, до того как был рассмотрен вопрос о хранении для будущих 
исследований, и что это не разрешает делать материалы неидентифицируемыми таким 
образом, чтобы избежать соблюдения требований о согласии на хранение для будущих 
исследований. 
 
Статья 12 – Биологические материалы лица, не способного дать согласие  
 
57. Учитывая все большую важность исследований на биологических материалах лиц, будь то 
взрослых, либо несовершеннолетних, которые, в соответствии с законом, не способны дать 
согласия, в данной статье определяются условия защиты, на основании которых такие 
биологические материалы могут храниться для будущих исследований. Отмечается, что 
способность лица на согласие понимается в соответствии со статьей 5 Конвенции о правах 
человека и биомедицине с учетом определенного вмешательства и со ссылкой на применимые 
положения, предусмотренные национальным законодательством. 
 
58. В пункте 1 устанавливаются два дополнительных условия в отношении исследований на 
биологических материалах от лиц, которые, согласно закону, не способны на согласие. 
 
59. Первое условие состоит в том, что будущее использование для исследования таких 
биологических материалов должно сопровождаться потенциальной возможностью в отсутствие 
прямой пользы для соответствующего лица, иметь пользу для других лиц той же возрастной 
категории или страдающих тем же заболеванием или расстройством, или же находящихся в 
аналогичном состоянии. Второе условие состоит в том, что цели исследования не могут быть 
разумно достигнуты при использовании биологических материалов лиц, способных дать 
согласие. 
 



60. Эти положения подтверждают принципы, установленные в статье 17 Конвенции о правах 
человека и биомедицине и подтвержденные в статье 5 Дополнительного протокола о 
биомедицинских исследованиях. 
 
61. Как предусмотрено в пункте 2, биологические материалы могут изыматься для хранения 
для будущих исследований у лица, не способного на согласие, если такое получение влечет 
лишь минимальный риск и минимальные затраты, при письменном разрешении от 
представителя лица или органа, физического или юридического лица, предусмотренных 
законом. Разрешение должно быть конкретным для вмешательства, осуществляемого для 
изъятия материалов, и как можно более точным в отношении предусмотренного использования 
для исследований. 
 
62. В пункте 3 предусматривается, что биологические материалы, полученные ранее для 
других целей, должны храниться для будущих исследований лишь при наличии разрешения от 
представителей лица или органа, физического или юридического лица, предусмотренных 
законом. При возможности разрешение должно быть запрошено до получения биологических 
материалов. Как указано выше в пункте 54, это позволяет избегать необходимости повторного 
контакта с лицом или соответствующим органом позднее для получения разрешения. 
 
63. В пункте 4 предусматривается, что взрослые лица, не способные дать согласие, должны, по 
мере возможности, принимать участие в процедуре разрешения. Когда лицо, не способное 
дать согласие, является несовершеннолетним, то должно учитываться его мнение об 











определяющих факторах, соответствующее его возрасту и степени зрелости. Любое 
возражение со стороны лица, не способного дать согласие, должно приниматься во внимание. 
 
64. В пункте 5 предусматривается, что когда лицо, не способное дать согласие, чьи 
биологические материалы находятся на хранении для будущих исследований, приобретает 
или восстанавливает способность дать согласие, то должны быть приняты разумные усилия 
для получения согласия этого лица на дальнейшее хранение и использование его или ее 
биологических материалов для целей исследования. Это относится как к детям, так и ко 
взрослым, хотя и признается, что могут быть трудности при определении подобных ситуаций в 
отношении взрослых. 
 
65. В пункте 6 предусматривается, что биологические материалы, полученные ранее для иных 
целей и уже являющиеся неидентифицируемыми, могут храниться для будущих исследований 
лишь при наличии разрешения, предусмотренного законом. В соответствии с пунктом 2 статьи 
3 данной Рекомендации, метод, благодаря которому биологические материалы делаются 
неидентифицируемыми, должен проверяться на основании соответствующей процедуры 
контроля. Следует отметить, что данное положение касается материалов, которые были 
сделаны неидентифицируемыми до того, как было принято решение о хранении для будущих 
исследований, и это не позволяет сделать эти материалы неидентифицируемыми таким 
образом, чтобы избежать требований о разрешении на хранение для будущих исследований. 
 
Статья 13 – Право на отзыв согласия или разрешения  
 
66. В первом пункте данной статьи предусматривается, что лицо, давшее согласие на хранение 
идентифицируемых биологических материалов для будущих исследований должно, без какой-
либо дискриминации, в частности, в отношении права на медицинскую помощь, сохранять свое 
право отозвать свое согласие в любой момент. Данное положение подтверждает принцип, 
установленный в статье 5 Конвенции о правах человека и биомедицине, согласно которому 
свобода согласия подразумевает неограниченное право на то, чтобы отозвать согласие в 
любое время и без уточнения причины. Когда лицо отозвало свое согласие, то в статье 
предусматривается, что должно быть право на уничтожение материалов и соответствующих 
данных или обращение их в неидентифицируемые способом, предусмотренным законом. 
Таким образом, для национальных систем остается определенная гибкость в выборе между 
этими возможностями. 
 
67. Лицо, которое рассматривает возможность отозвать свое согласие, должно знать о любых 
ограничениях в отношении отзыва своих биологических материалов. Следует отметить, что в 
некоторых случаях уничтожение биологических материалов может негативно повлиять на 
ценность всей коллекции, например, в случае малых коллекций, содержащих редкие 
биологические материалы. 
 
68. В Рекомендации также подчеркивается, что лучшей практикой было бы, когда возможно, 
предоставлять любому лицу, давшему согласие на хранение идентифицируемых 
биологических материалов для будущих исследований, возможность изменить сферу действия 
такого согласия. 
 
69. В пункте 2 рассматривается ситуация, когда биологические материалы, хранящиеся для 
будущих исследований, были изъяты у лица, которое, в соответствии с законом, не способно 
давать согласие. Предусматривается, что представитель, орган, физическое или юридическое 
лицо, предусмотренные законом, давшие разрешение на хранение для будущих исследований 
идентифицированных биологических материалов, должны, без какой-либо дискриминации по 
отношению к лицу, от которого были получены материалы, в частности, в том, что касается 
получения им медицинской помощи, сохранять право отозвать разрешение в любое время и 
что должно быть возможно также изменить сферу действия такого разрешения. В случае, когда 
лицо, от которого получены биологические материалы, приобретает или восстанавливает 
способность дать согласие, то это лицо должно обладать всеми правами, перечисленными в 
пункте 1. 
 
70. В контексте этого положения можно напомнить о статье 26 Конвенции о правах человека и 
биомедицине. Следует отметить, что аналогичным образом не должно быть каких-либо 











ограничений в отношении осуществления прав и защитительных положений, содержащихся в 
этой Рекомендации, иных, чем те, которые установлены законом и необходимы в 
демократическом обществе в интересах общественной безопасности, защиты общественного 
здоровья или защиты прав и свобод других людей. 
 
Статья 14 – Биологические материалы, полученные после смерти  
 
71. В соответствии с данной статьей биологические материалы не должны изыматься из тела 
скончавшегося лица для исследований без должного согласия или разрешения, как это 
предусмотрено законом. Биологические материалы не должны изыматься или предоставляться 
для исследовательской деятельности, если известно, что скончавшееся лицо против этого 
возражало бы. Уважительное отношение к скончавшимся лицам требует, чтобы выполнялись 
пожелания лица об обращении с его останками. Необходимо предпринимать усилия для сбора 
информации о пожеланиях скончавшихся. Сложность представляют те случаи, когда никто не 
уверен в том, что действительно думало скончавшееся лицо об исследованиях. Разумным 
подходом для исследователей в связи с запросом на согласие об использовании образцов 
тканей было бы обращение к лицу, уполномоченному давать согласие, для того, чтобы 
выяснить, знало ли оно о том, что данное лицо возражало против исследований. 
 
72. Данная статья устанавливает также требования о том, что без ущерба системе согласия и 
разрешения, предусмотренной законом, должна быть предоставлена предварительная 
соответствующая информация о возможном изъятии биологических материалов из тела 
скончавшегося лица для хранения для будущих исследований. Это должно включать 
информацию о применимой системе согласия и разрешения и о праве и формах отказа. В этой 
связи следует напомнить о том, что статья 8 данной Рекомендации уже требует от государств-
членов принимать соответствующие меры для облегчения доступа общественности к общей 
информации об условиях, связанных с получением, хранением и использованием 
биологических материалов для целей исследований, включая и вопросы, связанные с 
согласием или разрешением. 
 
Глава IV – Управление коллекциями  
 
73. В целях настоящей Рекомендации биологические материалы, которые предназначены для 
использования для будущих исследований, составляют коллекцию. 
 
Статья 15 – Общие правила  
 
74. В данной статье предусматривается, что биологические материалы, предназначенные для 
использования для будущих исследований, подлежат хранению лишь структурированным 
способом и соответствующими принципами управления, установленными в настоящей главе. 
 
Статья 16 – Руководящие принципы  
 
75. В данной статье излагаются принципы, применимые к любой коллекции. 
 
76. В пункте 1 говорится о том, что лицо и/или орган, ответственный за коллекцию, должен 
быть назначен и эта информация должна быть доступна общественности. 
 
77. В пункте 2 предусматривается, что цель (цели) коллекции должна (должны) быть уточнена 
(уточнены). В соответствии с принципами прозрачности и подотчетности в этой статье 
подчеркивается необходимость установить условия, регулирующие доступ к биологическим 
материалам, их использование и передачу, в частности, когда они редкие или дефицитные. 
Кроме того, следует разработать политику в отношении раскрытия информации, связанной с 
биологическими материалами. 
 
78. В пункте 3 предусматривается, что любое изменение цели коллекции должно быть 
предметом независимого рассмотрения того, насколько это соответствует положениям данной 
Рекомендации и, в случае необходимости, может потребоваться соответствующее согласие 
или разрешение лиц, которых это касается. "Независимое рассмотрение" относится к такому 
рассмотрению, которое проводится органом, независимым от управления коллекцией. 











Государства-члены могут пожелать рассматривать такое изучение как необязательное мнение, 
принимаемое во внимание другими органами, или же, чтобы это была более официальная 
процедура, приводящая к решению компетентного органа. 
 
79. В пункте 4 предусматривается, что каждый образец биологических материалов подлежит 
соответствующему документированию с возможностью отслеживания, включая информацию о 
пределах согласия или разрешения, в той форме, которая должна быть установлена. 
 
80. Пункт 5 предусматривает, что должны быть приняты меры по обеспечению качества, 
включая создание условий для обеспечения безопасности и конфиденциальности при 
создании коллекций, а также при хранении и, где это применимо, перемещении биологических 
материалов. 
 
81. Как уточняется в пункте 6, должны быть разработаны процедуры любого перемещения 
коллекции в целом или ее части, а также закрытия коллекции. Эти действия должны 
соответствовать первоначальному согласию или разрешению. 
 
82. В пункте 7 предусматривается, что информация об управлении и использовании коллекции 
должна быть доступна заинтересованным лицам и подлежит регулярному обновлению. Это 
положение направлено на то, чтобы облегчить, когда это необходимо, осуществлению прав, 
установленных на основании статьи 13, в частности, право на отзыв согласия или разрешения 
в любое время и, когда необходимо, возможности изменить сферу действия такого согласия 
или разрешения. 
 
83. Пункт 8 устанавливает требование о том, чтобы отчеты о предыдущей и планируемой 
деятельности, включая информацию о доступе к биологическим материалам и о ходе 
исследовательских проектов с использованием биологических материалов, подлежали 
опубликованию, по крайней мере ежегодно. Что касается этого положения, то выражение 
"подлежали опубликованию" может, например, включать публикацию информации в 
Интернете, проведение информационной встречи или подготовку брошюры или бюллетеня. 
Кроме того, после завершения исследовательского проекта должен быть опубликован обзор 
достижений. 
 
Статья 17 – Индивидуальная обратная связь  
 
84. В пункте 1 говорится о том, что должен быть разработан четкий порядок обратной связи 
относительно имеющих значение для здоровья лиц выводов, полученных при использовании 
их биологических материалов, включая лиц, которые, в соответствии с законом, не способны 
дать согласие. В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Рекомендации вопрос обратной связи о 
потенциальных выводах в отношении здоровья должен рассматриваться, когда запрашивается 
согласие или разрешение. Более конкретно, соответствующие лица должны быть 
информированы о том, будет ли обеспечена обратная связь о выводах, связанных со 
здоровьем, и если да, то как. 
 
85. В контексте данной статьи применяются принципы Главы VIII "Конфиденциальность и право 
на информацию" Дополнительного протокола о биомедицинских исследованиях. 
 
86. В пункте 2 содержится положение о том, что в тех случаях, когда обратная связь 
обеспечивается, это должно быть установлено в рамках оказания соответствующей 
медицинской помощи или консультирования. Для защиты соответствующих лиц может 
понадобиться само консультирование или же другая медицинская помощь для разъяснения 
характера результатов и вариантов действий в связи с этими результатами. 
 
87. Данное право сочетается с соблюдением пожелания лица не быть информированным о 
выводах, имеющих значение для его или ее здоровья. Лица могут иметь собственные причины 
не желать знать о некоторых аспектах своего здоровья. Пожелание такого рода должно 
соблюдаться. Лица могут лишь желать осуществлять свое право на то, чтобы знать, при 
определенных обстоятельствах и такие пожелания тоже должны соблюдаться. Необходимо 
отметить, что выбор того, чтобы не было установлено повторных контактов, не подразумевает 
отказ от других прав заинтересованного лица. 











 
88. Право знать или соблюдение пожелания не быть информированным может быть 
ограничено в собственных интересах лица или иным образом, на основании пункта 1 статьи 26 
Конвенции о правах человека и биомедицине. В частности, для защиты прав другого лица 
(например, когда информация позволит провести профилактическое или оздоровительное 
лечение в отношении здоровья несовершеннолетнего) или, когда это необходимо в 
демократическом обществе, в интересах общественной безопасности, для предупреждения 
преступлений или для защиты общественного здоровья. Дополнительно к этому последний 
пункт статьи 10 этой Конвенции устанавливает, что в исключительных случаях национальное 
законодательство может предусматривать ограничения в отношении права на то, чтобы знать 
или в отношении соблюдения пожелания не быть информированным в интересах здоровья 
соответствующего лица. 
 
Статья 18 – Доступ  
 
89. В первом пункте данной статьи подчеркивается важность соответствующего доступа 
исследователей к биологическим материалам, хранящимся в коллекциях, и рекомендуется, 
чтобы государства-члены принимали меры по облегчению такого доступа. 
 
90. В пункте 2 предусматривается, что должны быть установлены четкие условия доступа и 
использования биологических материалов. Это должно включать возможные ограничения, 
установленные в этом отношении заинтересованными лицами. Такой доступ и использование 
биологических материалов также должны оговариваться другими условиями, включенными в 
данную Рекомендацию. Эти условия включают требования, изложенные в статье 23 о том, что 
по завершению исследований необходимо представить доклад или обзор лицу и/или органу, 
который несет ответственность за коллекцию и который предоставил доступ к биологическим 
материалам, если это применимо. 
 
91. Кроме того, в пункте 3 предусматривается, что политика доступа к биологическим 
материалам, включая меры контроля за доступом и порядком перемещения, должна 
руководствоваться принципом прозрачности. 
 
92. В пункте 4 подчеркивается, что необходимо разрабатывать соответствующие механизмы 
доступа для максимизации ценности коллекций. Эти механизмы доступа должны включать 
отслеживание использования биологических материалов, к которым предоставлен доступ 
лицом и/или органом, ответственным за коллекцию. В отношении положения данной статьи 
следует напомнить, что пункт 8 статьи 16 данной Рекомендации предусматривает, что отчеты о 
предыдущей или планируемой деятельности, включая информацию о доступе, 
предоставленном к биологическим материалам, подлежат опубликованию, по крайней мере 
ежегодному. 
 
Статья 19 – Трансграничные потоки  
 
93. В пункте 1 предусматривается, что биологические материалы подлежат перемещению в 
другое государство лишь при осуществлении соответствующего уровня защиты. Согласно 
соответствующим положениям Конвенции о защите физических лиц в отношении 
автоматизированной обработки персональных данных и ее Дополнительного протокола о  
надзорных органах и трансграничных потоках данных (СЕД № 181, 2001) законом государства 
должен быть обеспечен должный уровень защиты. Надежность уровня защиты, 
предоставляемой государством, должна оцениваться с учетом всех обстоятельств, связанных 
с операциями по перемещению биологических материалов или набором операций по 
перемещению. Особое внимание должно уделяться характеру биологических материалов, 
задаче и продолжительности предполагаемого исследования, государству происхождения и 
государству последнего назначения, нормам права, как общего, так и секторального, 
действующего в принимающем государстве, о котором идет речь, а также профессиональным 
правилам и мерам безопасности, которые соблюдаются в этом государстве. 
 
94. Государства-члены могут рассматривать вопрос о перемещении биологических материалов 
в государство, которое не обеспечивает должный уровень защиты в значении данной статьи, 
если представлены соответствующие гарантии в отношении соблюдения защиты частной 











жизни и других прав и основных свобод заинтересованных лиц и в том, что касается 
осуществления соответствующих прав. Подобные гарантии могут, в частности, обеспечиваться 
благодаря юридически обязывающим и реализуемым инструментам, принятым и 
осуществляемым лицами, участвующими в передаче и в любой другой последующей 
обработке. 
 
95. В пункте 2 заявляется, что перемещение биологических материалов следует осуществлять 
при условии обеспечения безопасности и конфиденциальности. В этой связи можно напомнить 
о том, что пункт 2 статьи 7 данной Рекомендации требует создания соответствующих гарантий 
для обеспечения конфиденциальности при перемещении биологических материалов, а пункт 5 
статьи 16 требует, чтобы были приняты меры по обеспечению качества, что должно включать 
условия по обеспечению должной безопасности и конфиденциальности во время перемещения 
биологических материалов из коллекции. 
 
96. В пункте 3 уточняется, что между отправителем и получателем биологических материалов 
должно быть заключено письменное соглашение. Такое соглашение должно включать 
соответствующее согласие или разрешение, включая, где это применимо, любые ограничения, 
установленные заинтересованным лицом. 
 
Статья 20 - Контроль 
 
97. В пункте 1 заявляется, что любое предложение о создании коллекции биологических 
материалов подлежит независимому изучению в соответствии с положениями настоящей 
Рекомендации. Государства-члены могут пожелать рассматривать такое изучение как мнение, 
принятое во внимание другими органами власти, или же это может быть более официальной 
процедурой, которая приводит к решению компетентного органа. 
 
98. В пункте предусматривается, в частности, что каждая коллекция биологических материалов 
подлежит независимому контролю.  В этой связи необходимо отметить, что в отличие от других 
положений, касающихся управления, контроль пропорционален рискам для лица, чьи 
биологические материалы хранятся в коллекции. Степень требуемого контроля будет зависеть, 
в частности, от размера и характера коллекции и от той степени, в какой коллекция 
предоставляет доступ к материалам или же составляет трансграничные потоки. Задача 
контроля состоит, в частности в том, чтобы обеспечивать права и интересы заинтересованных 
лиц в контексте деятельности, связанной с коллекцией. 
 
99. Механизмы контроля должны включать, но при этом не ограничиваться, следующие пять 
аспектов, перечисленных в пункте 2: 
 
i. разработку мер безопасности и процедур доступа, а также использование биологических 
материалов, как об этом говорится в статье 18 Рекомендации; 
 
ii. по крайней мере, ежегодную публикацию отчетов о предыдущей и планируемой 
деятельности, включая информацию о предоставленном к биологическому материалу доступе 
и о ходе исследований с использованием биологических материалов в соответствии с пунктом 
8 статьи 16; 
 
iii. снижение рисков для лиц, чьи биологические материалы хранятся в коллекции, и, где это 
применимо, пересмотр соответствующей политики, включая изменения в отношении 
идентифицируемости материалов и доступа к материалам; 
 
iv. предоставление заинтересованным лицам соответствующей информации об изменениях в 
порядке управления коллекцией в целях предоставления возможности, где это применимо, 
осуществлять свои права, предусмотренные в статье 13. Данное положение относится к 
требованию, предусмотренному в пункте 7 статьи 16; 
 
v. развитие и применение политики обратной связи, включая ее регулярный пересмотр, как об 
этом говорится в статье 17. 
 











100. В пункте 2 также содержится призыв к установлению такой системы контроля, который 
реагировал бы на возможное развитие в отношении коллекции и ее управления, учитывая 
необходимость гарантировать интересы и права заинтересованных лиц в контексте 
деятельности коллекции. 
 
 



Глава V – Использование биологических материалов в исследовательских проектах  
 
Статья 21 – Общие правила  
 
101. В данной статье излагается общее правило в отношении того, что исследования с 
использованием биологических материалов должны проводиться только в том случае, если это 
отвечает характеру согласия со стороны заинтересованного лица. В статье проводится 
дифференциация между использованием идентифицируемых и неидентифицируемых 
материалов. 
 
102. Что касается использования идентифицируемых биологических материалов, то здесь 
заявляется, что если предполагаемое использование в исследовательском проекте выходит за 
рамки предыдущего согласия или разрешения, при их наличии, данным заинтересованным 
лицом, то должно быть получено согласие или разрешение на предполагаемое использование. 
Не всегда можно спрогнозировать, что биологические материалы будут использоваться для 
последующих исследований и поэтому заинтересованное лицо не всегда можно попросить 
дать согласие или разрешение на дальнейшее использование в исследованиях во время 
изъятия. В этом случае следует предпринять разумные усилия по установлению связи с 
заинтересованным лицом напрямую, для того чтобы попросить дать согласие или разрешение. 
Если необходимо, можно использовать альтернативные методы предоставления информации, 
включая публичные объявления или использование Интернета (такие как объявления о новых 
проектах). Это должно быть разработано таким образом, чтобы лицо имело возможность выйти 
из любого предлагаемого проекта, в частности, из-за его цели или формы, в которой 
предполагается использовать материал. При этом необходимо уважать пожелания лица о том, 
чтобы с ним не устанавливался повторный контакт. 
 
103. Если меры, о которых говорится выше в пункте 102, оказываются безрезультатными, то 
биологические материалы могут использоваться в проекте исследований лишь при 
независимой оценке соблюдения четырех условий, установленных в подпункте 2.b данной 
статьи. Первое условие состоит в том, чтобы были предоставлены доказательства о принятии 
разумных мер для установления связи с заинтересованным лицом или чтобы были 
предоставлены разумные основания для объяснения того, почему это не было сделано. 
Данное положение подразумевает, что орган, ответственный за независимую оценку, должен 
быть удовлетворен тем, что такие усилия были предприняты или же что основания для того, 
что они не были предприняты, являются легитимными. Второе условие состоит в том, что 
исследование отвечает важным научным интересам и соответствует принципу 
пропорциональности между рисками, потенциально существующими для заинтересованного 
лица и ожидаемыми результатами исследований. Третье условие заключается в том, что цели 
исследования не могут быть разумно достигнуты с использованием биологических материалов 
лиц, от которых может быть получено согласие или разрешение. Заключительное условие 
состоит в том, что отсутствуют доказательства того, что заинтересованное лицо явно 
возражало против такого использования. Данные положения устанавливают основные условия 
для использования биологических материалов в указанной ситуации. Однако они оставляют 
государствам-членам выбор в отношении формы реализации, учитывая различные системы, 
которые могут существовать на национальном уровне. 
 
104. Отдельные лица имеют право изъять из исследований свои биологические материалы и 
данные и право на то, чтобы они были уничтожены. В том случае, когда лицо отказалось от 
использования материалов в исследованиях, а исследования уже дали результаты, эти 
результаты должны быть сделаны несвязанными и анонимными, если уже не было 
публикаций, или иным образом невозможно изъять их из исследований. Исходя из этого, 
необходимо принимать во внимание идентифицируемость биологического материала 











человеческого происхождения и личных данных, характер исследования, необходимость 
информирования и риск для частной жизни группы. 
 
105. В пункте 3 предусматривается, что исследователи, которые планируют исследовательский 
проект с использованием биологических материалов в идентифицируемой форме, должны 
обосновать это использование в целях исследований заранее в протоколе исследования. 
 
106. В пункте 4 уточняется, что неидентифицируемые биологические материалы могут 
использоваться в исследовательском проекте при условии, что данное использование не 
нарушает ограничений, установленных заинтересованным лицом до того, как материалы стали 
неидентифицируемыми, и было получено разрешение, предусмотренное законом. Следует 
отметить, что в отношении биологических материалов, которые становятся 
неидентифицируемыми, информация о возможных ограничениях заинтересованным лицом 
документируется и остается ассоциированной с этими материалами. 
 
107. В пункте 5 устанавливается требование о том, что биологические материалы лица, 
которые в соответствии с законодательством не способно дать согласие, подлежат 
использованию при отсутствии прямой пользы для этого лица лишь при наличии 
потенциальной возможности принести пользу другим лицам той же возрастной группы или 
страдающих тем же заболеванием или находящихся в аналогичном состоянии. Также 
требуется, чтобы цели исследований не могли бы быть достигнуты при разумных усилиях при 
использовании биологических материалов лиц, способных дать согласие. Эти требования 
соответствуют принципам защиты, установленным в статье 17 Конвенции о правах человека и 
биомедицине. 
 
Статья 22 – Независимая проверка  
 
108. В данной статье излагается требование в отношении того, что исследования должны 
проводиться только в том случае, если исследовательский проект проходит независимую 
экспертизу его научного содержания и этической приемлемости. Принимая во внимание 
различные системы, которые могут существовать на национальном уровне, здесь уточняется, 
что в национальном законодательстве может дополнительно существовать требование об 
утверждении со стороны компетентного органа. Данная статья может быть дополнительно 
уточнена на основе практических руководящих принципов. 
 
109. Термин "компетентный орган" относится к любому органу, который в соответствии с 
национальным законодательством имеет полномочия утверждать исследовательский проект. 
Признается, что в некоторых странах комитет по этике или комитет по защите данных также 
может действовать в качестве компетентного органа, притом что в других случаях или в других 
странах компетентным органом могло бы быть министерство или регулирующие учреждения, 
которые учитывали бы мнение комитета по этике. Данная Рекомендация не устанавливает 
конкретную процедуру или последовательность представления исследовательских проектов в 
компетентные органы. 
 
110. Исследовательский проект должен представляться на независимое изучение его научных 
заслуг и этической приемлемости в каждом государстве, в котором осуществляется 
исследовательская деятельность. Хорошей практикой является также представление 
исследовательских проектов комитету по этике в каждом месте, где проводится исследование, 
в каждом государстве. И хотя каждый комитет будет разрабатывать независимо мнение о 
целесообразности проведения исследований в данном конкретном месте, такие комитеты 
могут утверждать выводы одного "руководящего" комитета по этике в этом государстве, 
который занимается вопросами науки и этики исследовательских проектов. 
 
111. В соответствии с целью Конвенции о правах человека и биомедицине задача 
рассмотрения этической приемлемости исследовательского проекта должна состоят в том, 
чтобы защищать достоинство, права, безопасность и благополучие лиц, чьи биологические 
материалы используются в исследовательском проекте. В рамках процедуры проверки 
уважение к частной жизни групп или отдельных лиц, которые могли бы быть связаны с лицом, 
чьи биологические материалы изымаются, должно рассматриваться также в соответствии со 
статьей 5 данной Рекомендации. 











 
112. В пункте 2 содержится требование о том, что государства-члены должны применять 
принципы, касающиеся комитета по этике, содержащиеся в Главе III – "Комитеты по этике" 
Дополнительного протокола о биомедицинских исследованиях к проверке исследовательского 
проекта в рамках сферы действия данной Рекомендации. Напоминается, что в соответствии с 
Главой III Дополнительного протокола комитеты по этике должны иметь многодисциплинарный 
характер, представляя должный спектр экспертизы и опыта, адекватно отражающих 
профессиональные и общественные мнения. Кроме этого, комитеты по этике должны готовить 
заключения, содержащие обоснование для своих выводов. Государства-члены должны также 
принимать меры по обеспечению независимости комитетов по этике. В тех случаях, когда у 
членов комитета по этике возникает конфликт интересов, эти члены не должны участвовать в 
проверке. Более того, комитетам по этике должна предоставляться вся информация, 
необходимая для этической оценки исследовательского проекта, в письменной форме, 
включая информацию о вопросах, содержащихся в приложении к Дополнительному протоколу 
о биомедицинских исследованиях, в той мере, в какой это относится к исследовательскому 
проекту. Наконец, комитеты по этике должны быть уверены в том, что не оказывается никакого 
необоснованного влияния, в том числе и финансового характера, на лиц для получения, 
хранения или проведения исследований на их биологических материалах. В этой связи особое 
внимание должно уделяться тем лицам, которые уязвимы или зависимы. 
 
113. В пункте 3 предусматривается, что необходимо принимать меры для того, чтобы 
процедура проверки могла быть адаптирована к конкретному характеру исследований и 
идентифицируемости биологических материалов. Гибкость в процедурах проверки имеет также 
важное значение для того, чтобы адаптировать оценку к конкретным ситуациям, которые могут 
встретиться. Так, например, оценка генетических исследований может потребовать другого 
подхода, чем иные типы исследований. На оценку может повлиять и характер 
рассматриваемых биологических материалов (например, материалов, использование которых 
может вызывать особую озабоченность). 
 
Статья 23 – Доступность результатов  
 
114. В пункте 1 говорится о том, что после завершения исследования исследователи должны 
представить в комитет по вопросам этики или иной компетентный орган и/или лицу и/или, где 
это применимо, органу, ответственному за коллекцию, предоставившему доступ к 
биологическим материалам, отчет или обзор. Данное требование связано с подотчетностью в 
отношениях между исследователем и комитетом по этике или компетентным органом, а также 
между исследователем и лицом и/или учреждением, ответственным за коллекцию, которое 
разрешило использование биологических материалов в соответствии с пунктом 8 статьи 16. 
 
115. В пункте 2 содержится требование о том, что исследователи должны принять все 
надлежащие меры для опубликования результатов своих исследований. Это должно быть 
сделано даже в том случае, если результат является негативным. Эти результаты должны 
публиковаться или иным образом быть доступными для других исследователей. Цель этой 
статьи состоит в том, чтобы избежать ненужного повторения исследований на биологических 
материалах в связи с отсутствием публикаций предыдущих результатов, а также предупредить 
аннулирование негативных или позитивных результатов для коммерческих или иных 
ненаучных целей. Предусматривается, что это должно быть сделано в "разумный срок", для 
того чтобы избежать ущерба применению в целях патентования или научной публикации. Это 
обязательство о публикации результатов не может быть ограничено договорными 
обязательствами. В этой связи можно сослаться на пункт 1 статьи 26 Конвенции о правах 
человека и биомедицине. Соответствующим образом, требование о публикации результатов 
исследований можно не выполнять, если это потенциально может подорвать, например, 
общественное здоровье и безопасность или права и свободы других лиц. В качестве примера 
таких исследований можно привести контрмеры в отношении использования биологического 
оружия, публикация которых может подорвать общественную безопасность. 
 
116. Результаты исследований должны публиковаться при должном уважении права на 
частную жизнь ассоциированных персональных данных лиц, чьи биологические материалы 
были изъяты. Результаты исследований не должны публиковаться в такой форме, которая 
позволяет идентифицировать лицо без его или ее согласия. Публикация результатов 











исследований, которые позволяют идентифицировать лиц, чьи биологические материалы были 
изъяты, может создавать риск для их частной жизни. Те исследователи, которые планируют 
опубликовать или распространить результаты исследований, должны предусматривать 
определенные рамки для защиты частной жизни этих лиц. 
 
Глава VI – Пересмотр настоящей Рекомендации  
 
Статья 24 – Пересмотр настоящей Рекомендации  
 
117. В статье 24 предусматривается периодическое рассмотрение данной Рекомендации, в 
частности, с учетом новых разработок в этой области и опыта, накопленного в области 
применения ее основных принципов. 
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ПРЕАМБУЛА 



 



Комитет министров в соответствии со статьей 15.b Статута Совета Европы, 



решив, что целью Совета Европы является укрепление единства государств-членов, и что 



одним из методов достижения этой цели являются поддержка и дальнейшая реализация прав 



человека и основных свобод, 



полагая, что одной из целей Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ETS № 5) 



(далее – Конвенция) является охрана личной жизни, 



полагая, что целью Конвенции о защите прав человека и человеческого достоинства в связи 



с применением достижений биологии и медицины (Конвенции о правах человека и биомедици- 



не) (ETS № 164) и Дополнительного протокола к ней относительно биомедицинских исследова- 



ний (CETS № 195), как определено в статьях 1 обоих документов, являются защита достоинства 



и индивидуальной целостности каждого человека и предоставление каждому без какой-либо 



дискриминации гарантии уважения неприкосновенности и других прав и основных свобод при 



использовании достижений биологии и медицины, 



признавая тот факт, что персональные данные должны быть надлежащим образом защище- 



ны в соответствии с принципами защиты данных, установленными в Конвенции о защите физи- 



ческих лиц при автоматизированной обработке персональных данных (ETS № 108), 



принимая во внимание внутригосударственные и международные профессиональные стан- 



дарты в области биомедицинских исследований и предыдущую работу Комитета министров Со- 



вета Европы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы в этой области, 



признавая значение биомедицинских исследований для развития здравоохранения и улуч- 



шения качества жизни, а также потенциал коллекций биологических материалов человеческо- 



го происхождения для достижения этих целей, 



подчеркивая, что исследования часто имеют междисциплинарный и международный харак- 



тер, что отражается в создании международной исследовательской инфраструктуры, которая 



обеспечивает объединение и обмен образцами и данными за пределами внутригосударствен- 



ных границ, а также подчеркивая значение сотрудничества в этой области, 



принимая во внимание текущее и планируемое развитие коллекций биологических матери- 



алов человеческого происхождения на внутригосударственном уровне и существование кол- 



лекций для клинических целей, 



напоминая, что биомедицинские исследования с использованием биологических материа- 



лов должны осуществляться свободно с соблюдением положений настоящей рекомендации и 



иных законодательных положений, обеспечивающих защиту физических лиц, 



подчеркивая, что защите лиц, чьи биологические материалы получены, хранятся и использу- 



ются для целей исследований, должно придаваться первостепенное значение, 



 
1     Перевод с английского к.ю.н. Н.В. Прусаковой. 











 
подчеркивая, что интересы и благополучие лиц, чьи биологические материалы используют- 



ся для исследований, должны превалировать над исключительными интересами общества или 
науки, 



подтверждая, что во время исследований лицам, которые могут оказаться в уязвимом по- 
ложении, особенно тем, кто неспособен дать свое согласие, должна быть предоставлена особая 
защита, 



полагая, что развитие новых направлений биомедицинских исследований, в частности, в об- 
ласти генетики, повышает значение защиты личной жизни, 



признавая, что каждый имеет право дать согласие или отказаться от содействия биомеди- 
цинским исследованиям и что никто не может быть принужден к этому, 



подчеркивая значение завоевания доверия и роль качественного и прозрачного управле- ния 
в области использования биологических материалов человеческого происхождения, хра- 
нящихся для исследовательских целей, включая разработку надлежащей политики обратной 
связи, 



напоминая, что исследователи должны иметь равный доступ к коллекциям, созданным на 
основе пожертвований биологических материалов человеческого происхождения в духе соли- 
дарности, 



намереваясь принять необходимые меры для предоставления гарантий защиты человече- 
ского достоинства, а также прав и основных свобод физических лиц в области биомедицинских 
исследований с использованием биологических материалов человеческого происхождения, 



1) рекомендует властям государств-членов: 
a) разработать законодательство и практику его применения для обеспечения применения 



руководства, содержащегося в приложении к настоящей рекомендации, которая следует за Ре- 
комендацией № Rec(2006)4, а также последующих документов; 



b) обеспечить разработку обзоров положительной практики для обеспечения соблюдения 
руководства, содержащегося в приложении к настоящей рекомендации; 



2) поручить Генеральному секретарю Совета Европы передачу настоящей рекомендации го- 
сударствам, не являющимся членами Совета Европы, которые приглашены к подписанию Кон- 
венции о защите прав человека и биомедицине, Европейскому союзу, а также иным правитель- 
ственным и неправительственным международным организациям. 











 



Приложение к Рекомендации 
№ CM/Rec(2016)6 



 
 
 
 



Руководящие 



принципы 
 



ГЛАВА I. ЦЕЛИ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 



РЕКОМЕНДАЦИИ 
 



Статья 1. Цели рекомендации 



Государства-члены должны охранять достоинство и индивидуальную целостность всех лю- 
дей и гарантировать каждому без какой-либо дискриминации уважение его неприкосновен- 
ности, права на уважение личной жизни и других прав и основных свобод при проведении 
любой исследовательской деятельности в соответствии с настоящей рекомендацией. 



 
Статья 2. Сфера действия рекомендации 



1. Настоящая  рекомендация  применяется  к  следующим  видам  исследовательской  дея- 
тельности: 



– получению биологических материалов человеческого происхождения в целях хранения 
для будущих исследований; 



– хранению биологических материалов человеческого происхождения для будущих ис- 
следований; 



– использованию  в  исследовательских  проектах  биологических  материалов  человече- 
ского происхождения, которые хранятся или ранее были получены для иных целей, включая 
предыдущие исследовательские проекты. 



2. Настоящая рекомендация не применяется к: 
– эмбриональным и внутриутробным материалам; 
– использованию  в  особых  исследовательских  проектах  биологических  материалов  че- 



ловеческого происхождения, изъятых исключительно для целей этих проектов. Эта деятель- 
ность регулируется Дополнительным протоколом относительно биомедицинских исследова- 
ний (CETS № 195). 



3. При получении, хранении и использовании биологические материалы человеческого 
происхождения могут сопровождаться указанием соответствующих персональных данных. 
В случаях, когда в положениях настоящей рекомендации имеются ссылки на биологические 
материалы человеческого происхождения, они распространяются также на соответствующие 
персональные данные. 



 
Статья 3. Возможность идентификации биологических материалов 



1. Биологические материалы, упомянутые в статье 2, могут быть идентифицируемыми и 
неидентифицируемыми: 



i) «идентифицируемые биологические материалы» – биологические материалы, которые 
сами по себе или в совокупности с иными данными позволяют идентифицировать лиц, от ко- 
торых они были получены, непосредственно или через использование кода (кодов). 



В случаях, когда идентификация возможна с использованием кода (кодов), пользователь 
биологических материалов может иметь прямой доступ к коду (кодам) или в качестве альтер- 
нативы контроль за кодом (кодами) может осуществлять третье лицо; 



ii) «неидентифицируемые биологические материалы» – биологические материалы, кото- 
рые сами по себе или в совокупности с иными данными не позволяют при разумных усилиях 
идентифицировать лиц, от которых они были получены. 



2. Невозможность идентификации должна быть проверена в установленном порядке. 











 
 



 



 



ГЛАВА II. ОБЩИЕ 



ПОЛОЖЕНИЯ 



 
Статья 4. Риски и выгоды, связанные с исследовательской деятельностью 



1. Должны быть минимизированы физические риски при получении биологических мате- 
риалов в целях хранения для будущих исследований. 



2. Для лиц, от которых получаются биологические материалы, а также при необходимости 
для их семей должны быть минимизированы риски, связанные с исследовательской деятель- 
ностью, в частности, риски для личной жизни, с учетом характера исследовательской дея- 
тельности. Кроме того, эти риски должны быть пропорциональны потенциальным выгодам 
исследовательской деятельности. 



3. В этой связи должны быть приняты во внимание возможные риски для лиц, принадле- 
жащих к одной и той же группе с лицом, от которого получены биологические материалы. 



 
Статья 5. Отсутствие дискриминации 



1. При осуществлении исследовательской деятельности должны быть приняты надлежа- 



щие меры для предотвращения дискриминации и минимизации возможной стигматизации в 
отношении лица, семьи или группы. 



2. Отказ дать согласие или разрешение на получение, хранение или использование биоло- 
гических материалов или отзыв или изменение пределов согласия или разрешения не долж- 
ны вести к возникновению какой-либо дискриминации в отношении лица, в частности, в том, 
что касается права на медицинскую помощь. 



 
Статья 6. Запрет на получение прибыли 



Биологические материалы человеческого происхождения не должны как таковые быть ис- 
точником прибыли. 



 
Статья 7. Конфиденциальность 



1. Любая информация личного характера, собранная во время получения, хранения или 



использования биологических материалов или полученная в ходе исследований, признается 
конфиденциальной и подлежит обработке в соответствии с правилами, относящимися к ох- 
ране личной жизни. 



2. Должны быть разработаны надлежащие меры для обеспечения конфиденциальности во 
время получения, хранения, использования и в случае необходимости перемещения биоло- 



гических материалов. 
 



Статья 8. Публичная информация 



Государства-члены должны принять надлежащие меры для облегчения доступа обще- 
ственности к общей информации о характере и целях создания исследовательских коллек- 
ций, а также об условиях получения, хранения и использования биологических материалов 



для исследовательских целей, включая вопросы, касающиеся согласия или разрешения. 
 



Статья 9. Дополнительная защита 



Ни одно из положений настоящей рекомендации не следует толковать как ограничиваю- 
щее или каким-либо иным образом влияющее на возможность для государств-членов предо- 
ставлять меры защиты в дополнение к предусмотренным настоящей рекомендацией. 



 



 



 



 
 











 



ГЛАВА III. ПОЛУЧЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ИСС 



ЛЕДОВАНИЙ 



 
Статья 10. Информация 



1. Перед получением согласия или разрешения на хранение биологических материалов 
для будущих исследований лицу должна быть предоставлена полная и как можно более точ- 
ная информация относительно: 



– характера любого использования для предстоящих исследований, а также возможного 
выбора, которым он/она располагает; 



– условий хранения материалов, включая политику доступа и возможного перемещения; 
– любых  условий,  относящихся  к  использованию  материалов,  включая  восстановление 



контакта и обратную связь. 



2. Лицо должно быть также проинформировано о правах и гарантиях, предусмотренных 
законом, и особенно о своем праве отказаться от согласия или разрешения или отозвать со- 
гласие или разрешение в любое время в соответствии со статьей 13. Такая информация долж- 
на включать любые возможные ограничения для отзыва согласия или разрешения. 



3. Перед получением биологических материалов в целях хранения для будущих исследо- 
ваний лицу должна быть предоставлена дополнительная конкретная информация о характе- 
ре вмешательства для получения материалов. 



4. Лица, которые в соответствии с законодательством неспособны дать согласие, должны 
быть уведомлены об этом способом, доступным их пониманию. 



 
Статья 11. Биологические материалы лиц, способных дать согласие 



1. Биологические материалы могут быть получены лишь после получения предваритель- 
ного свободного ясно выраженного и задокументированного согласия лица: 



i) на проведение особого вмешательства для получения материалов; 
ii) по возможности конкретного использования для предстоящих исследований. 



2. Биологические материалы, полученные ранее для иных целей, подлежат хранению для 
будущих исследований лишь при согласии лица, предусмотренного законом. При возможно- 
сти согласие должно быть запрошено до получения биологических материалов. 



3. Биологические материалы, полученные ранее для иных целей или уже неидентифици- 
руемые, могут подлежать хранению для будущих исследований лишь при наличии разреше- 
ния, предусмотренного законом. 



 
Статья 12. Биологические материалы лица, неспособного дать согласие 



1. Биологические материалы лица, которое в соответствии с законодательством неспособ- 
но дать согласие, могут быть получены или храниться для будущих исследований при отсут- 
ствии прямой пользы для этого лица лишь при наличии потенциальной возможности при- 
нести пользу другим лицам той же возрастной группы или страдающих тем же заболеванием 
или находящимся в аналогичном состоянии, а также если цели исследований не могут быть 
достигнуты при использовании биологических материалов лиц, способных дать согласие. 



2. Биологические материалы могут быть получены с целью хранения для будущих иссле- 
дований от лица, неспособного дать согласие, при соблюдении следующих условий, если: 



a) получение влечет минимальный риск и минимальные затраты; 
b) письменное разрешение на получение было дано представителем или органом, физи- 



ческим или юридическим лицом, предусмотренными законом. Необходимое разрешение 
должно быть: 



i) конкретным относительно способа вмешательства для получения материалов; 
ii) как можно более точным относительно предстоящего использования для исследований. 
3. Биологические материалы, полученные ранее для других целей от лиц, неспособных 



дать согласие, подлежат хранению для будущих исследований лишь при наличии разреше- 
ния представителя лица или органа, физического или юридического лица, предусмотренных 
законом. При возможности разрешение должно быть запрошено до получения биологиче- 
ских материалов. 











 
 



 



4. Если лицо, неспособное дать согласие, является совершеннолетним, оно при возможно- 
сти должно принимать участие в процедуре разрешения. Если лицо, неспособное дать согла- 
сие, является несовершеннолетним, должно учитываться его мнение об определяющих фак- 
торах соответственно его возрасту и степени зрелости. Любое возражение со стороны лица, 
неспособного дать согласие, должно уважаться. Любые желания, выраженные ранее таким 
лицом, необходимо принимать во внимание. 



5. В случае, когда лицо, неспособное дать согласие, чьи биологические материалы нахо- 
дятся на хранении для будущих исследований, приобретает или восстанавливает способ- 
ность дать согласие, должны быть предприняты разумные усилия для получения согласия 
этого лица на дальнейшее хранение и использование его биологических материалов для це- 
лей исследований. 



6. Биологические материалы, полученные ранее для иных целей от лица, неспособного 
дать согласие, и уже являющиеся неидентифицируемыми, подлежат хранению для будущих 
исследований лишь при наличии разрешения, предусмотренного законом. 



 
Статья 13. Право на отзыв согласия или разрешения 



1. В случае, когда лицо дало согласие на хранение идентифицируемых биологических ма- 
териалов для будущих исследований, это лицо должно сохранять без какой-либо дискрими- 
нации, в частности, в отношении права на медицинскую помощь, свое право отозвать свое 
согласие в любой момент, а также при возможности должно иметь возможность изменить 
пределы такого согласия. В случае, когда идентифицируемые биологические материалы хра- 
нятся исключительно для целей исследований, лицо, которое отозвало свое согласие, долж- 
но иметь право на уничтожение материалов и соответствующих данных или обращение их 
в неидентифицируемые способом, предусмотренным законом. Лицо, рассматривающее воз- 
можность отзыва согласия, должно быть осведомлено о любых ограничениях на изъятие его 
биологических материалов. 



2. Представители, органы, физические или юридические лица, предусмотренные законом, 
давшие разрешение на хранение для будущих исследований идентифицируемых биологиче- 
ских материалов, полученных от лица, которое в соответствии с законодательством неспо- 
собно дать согласие, должны обладать правами, предусмотренными в части 1 настоящей ста- 
тьи, без какой-либо дискриминации по отношению к лицу, от которого получены материалы, 
в частности, в том, что касается получения им медицинской помощи. В случае, когда лицо, 
от которого получены биологические материалы, приобрело или восстановило способность 
дать согласие, это лицо должно обладать всеми правами, перечисленными в части 1 настоя- 
щей статьи. 



 
Статья 14. Биологические материалы, полученные после смерти 



1. Биологические  материалы  могут  быть  получены  для  будущих  исследований  из  тела 
умершего лица лишь с согласия или разрешения, предусмотренного законом. Такому согла- 
сию или разрешению должно предшествовать предоставление соответствующей информа- 
ции, в том числе о праве на отказ. 



2. Биологические материалы могут быть получены для хранения в целях будущих исследо- 
ваний, если умершее лицо при жизни было уведомлено об этом. 



 



 



ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКЦИЯМИ 



 
Статья 15. Общие правила 



Биологические материалы, предназначенные для использования для будущих исследова- 
ний, подлежат хранению лишь структурированным способом и в соответствии с принципами 
управления, установленными в настоящей главе. 



 
Статья 16. Руководящие принципы 



1. Должно быть создано лицо и/или орган, ответственный за коллекцию, и сведения о нем 











 



должны быть доступны общественности. 



2. Цель(-и)  коллекции  должна(-ы)  быть  уточнена(-ы).  В  основе  управления  коллекцией 
должны находиться принципы прозрачности и подотчетности, включая, где это применимо, 
доступ, использование и перемещение биологических материалов, а также раскрытие ин- 
формации. 



3. Любое изменение цели коллекции должно быть открыто для независимой проверки в 
отношении соблюдения положений настоящей рекомендации и в случае необходимости мо- 
жет потребовать получения соответствующего согласия или разрешения заинтересованных 
лиц. 



4. Каждый образец биологических материалов в коллекции подлежит соответствующему 
документированию с возможностью отслеживания, включая информацию о пределах согла- 
сия или разрешения. 



5. Необходимо  разработать  соответствующие  гарантии,  включая  создание  условий  для 
обеспечения безопасности и конфиденциальности при создании коллекции, а также при хра- 
нении, использовании и, где это применимо, перемещении биологических материалов. 



6. Должен быть разработан порядок любого перемещения коллекции в целом или ее ча- 
сти, а также закрытия коллекции. Эти действия должны соответствовать первоначальному со- 
гласию или разрешению. 



7. Информация об управлении и использовании коллекции должна быть доступна заинте- 
ресованным лицам и подлежит регулярному обновлению с целью облегчения, где это приме- 
нимо, осуществления прав, установленных в статье 13. 



8. Отчеты о предыдущей и планируемой деятельности подлежат, по крайней мере, ежегод- 
ному опубликованию, включая информацию о доступе к биологическим материалам и ходе 
исследовательских проектов с использованием биологических материалов. После заверше- 
ния каждого исследовательского проекта должен быть опубликован обзор достижений. 



 
Статья 17. Индивидуальная обратная связь 



1. Должен быть разработан четкий порядок обратной связи относительно имеющих значе- 
ние для здоровья лиц выводов, полученных при использовании их биологических материа- 
лов, включая лиц, которые, в соответствии с законом, не способны дать согласие. 



2. В предусмотренных случаях обратная связь может быть установлена в рамках оказания 
соответствующей медицинской помощи или консультирования. 



3. Должно соблюдаться желание частных лиц не получать информацию о выводах, связан- 
ных с состоянием их здоровья. 



 



Статья 18. Доступ 



1. Государствам-членам необходимо принять меры для облегчения соответствующего до- 
ступа исследователей к коллекциям биологических материалов. 



2. Должны быть установлены и задокументированы четкие условия доступа и использова- 
ния биологических материалов, в том числе соблюдение возможных ограничений, установ- 
ленных заинтересованными лицами. 



3. Должна  быть  разработана  и  опубликована  прозрачная  процедура  доступа,  включая 
меры контроля за доступом или порядком перемещения. 



4. Необходимо разработать соответствующие механизмы доступа для максимизации цен- 
ности коллекций. Эти меры должны включать возможность отслеживания использования 
биологических материалов, к которым предоставлен доступ. 



 
Статья 19. Трансграничные потоки 



1. Биологические материалы подлежат перемещению в другое государство лишь при обе- 
спечении соответствующего уровня защиты либо законом этого государства, либо обязатель- 
ными и подлежащими исполнению документами, разработанными и принятыми сторонами, 
участвующими в перемещении для будущей исследовательской деятельности. 



2. Перемещение биологических материалов следует осуществлять при условии обеспече- 
ния безопасности и конфиденциальности. 



3. Между  отправителем  и  получателем  биологических  материалов  должно  быть  заклю- 











 
 



 



чено письменное соглашение. Соглашение должно включать соответствующее согласие или 
разрешение, включая, где это применимо, любые ограничения, установленные заинтересо- 
ванным лицом. 



Статья 20. Контроль 



1. Любое предложение о создании коллекции биологических материалов подлежит неза- 
висимому изучению в соответствии с положениями настоящей рекомендации. 



2. Каждая коллекция подлежит независимому контролю, пропорциональному связанному 
с этим рискам для лиц, чьи биологические материалы хранятся в коллекции. Такой контроль 



должен быть направлен, в частности, на обеспечение прав и интересов заинтересованных 
лиц в рамках деятельности, связанной с коллекцией. 



a) Контрольный механизм должен предусматривать как минимум: 
i) разработку мер безопасности и процедуры доступа, а также использования биологиче- 



ских материалов; 
ii) по крайней мере, ежегодную публикацию отчетов о предыдущей и планируемой дея- 



тельности, включая информацию о предоставленном к биологическим материалам доступе и 
ходе исследований с использованием биологических материалов; 



iii) снижение рисков для лиц, чьи биологические материалы хранятся в коллекции, и, где 
это применимо, пересмотр соответствующей политики; 



iv) предоставление заинтересованным лицам соответствующей информации об изменени- 
ях в порядке управления коллекцией в целях предоставления им возможности, где это при- 
менимо, осуществить свои права, предусмотренные в статье 13; 



v) развитие и применение политики обратной связи, включая ее регулярный пересмотр; 
b) контрольные механизмы должны быть приспособлены к возможным изменениям кол- 



лекции и порядка управления ею. 



 
ГЛАВА V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИА 



ЛОВ В ИСС ЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕК ТАХ 



 
Статья 21. Общее правило 



1. Биологические  материалы  подлежат  использованию  в  исследовательских  проектах 
лишь в пределах, установленных в соглашении или разрешении, данном заинтересованным 
лицом. 



2. a) В случае, если предлагаемое использование в исследовательском проекте иденти- 
фицируемых биологических материалов выходит за рамки предыдущего согласия или раз- 
решения при их наличии, данных заинтересованных лицом, должно быть получено согласие 
или разрешение на предлагаемое использование, и с этой целью следует принять разумные 
усилия по установлению связи с заинтересованным лицом. Должен соблюдаться запрет заин- 
тересованного лица на восстановление контакта. 



b) В случае, если попытка установить связь с заинтересованным лицом оказалась безу- 



спешной, биологические материалы подлежат использованию в исследовательском проекте 
лишь после проведения независимой оценки соблюдения следующих условий: 



i) предоставлены доказательства принятия разумных мер для установления связи с заин- 
тересованным лицом; 



ii) исследование отвечает важным научным интересам и соответствует принципу пропор- 
циональности; 



iii) цели исследования не могут быть разумно достигнуты с использованием биологиче- 
ских материалов лиц, от которых может быть получено согласие или разрешение; 



iv) отсутствуют доказательства того, что заинтересованное лицо явно возражало против 
такого использования. 



3. Любое использование биологических материалов в идентифицируемой форме должно 
быть заранее обосновано в протоколе исследования. 



4. Неидентифицируемые  биологические  материалы  могут  использоваться  в  исследова- 
тельском проекте при условии, что данное использование не нарушает ограничений, уста- 











 



новленных заинтересованным лицом до того, как материалы стали неидентифицируемыми, и 
было получено разрешение, предусмотренное законом. 



5. Биологические материалы лица, которое в соответствии с законодательством неспо- 
собно дать согласие, подлежат использованию при отсутствии прямой пользы для этого лица 
лишь при наличии потенциальной возможности принести пользу другим лицам той же воз- 
растной группы или страдающих тем же заболеванием или находящимся в аналогичном со- 
стоянии, а также если цели исследований не могут быть достигнуты при использовании био- 
логических материалов лиц, способных дать согласие. 



 
Статья 22. Независимая проверка 



1. Исследование может быть начато лишь после проведения независимой проверки его на- 
учной ценности, включая оценку значения целей исследования, а также его этической прием- 
лемости. Законодательство может предусматривать установление дополнительного требова- 
ния об одобрении со стороны компетентного органа. 



2. Для проверки исследовательских проектов в рамках настоящей рекомендации государства- 
члены должны применять принципы, касающиеся комитетов по вопросам этики, установленные в 
главе III Дополнительного протокола относительного биомедицинских исследований (CETS № 195). 



3. Процедура проверки может быть адаптирована к характеру и пределам, в которых по 
биологическим материалам возможна идентификация лиц, от которых они были получены. 



 
Статья 23. Доступность результатов 



1. После завершения исследования в комитет по вопросам этики или иной компетентный 
орган и/или лицу и/или, где это применимо, органу, ответственному за коллекцию, предоста- 
вившему доступ к биологическим материалам, должен быть представлен отчет или обзор до- 
стигнутых результатов. 



2. Исследователь должен принять все надлежащие меры для опубликования результатов ис- 
следования в разумный срок. 



 
ГЛАВА VI. ПЕРЕСМОТР НАСТОЯЩЕЙ РЕКОМЕНДАЦИИ 



 
Статья 24. Пересмотр настоящей рекомендации 



Настоящая рекомендация после ее принятия подлежит регулярному пересмотру, в частно- 
сти, с учетом дальнейшего развития в отрасли и опыта, необходимого для применения настоя- 
щего руководства. 
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Данное руководство было разработано для того, чтобы помочь КЭЭИ в реализации их 
важной роли при анализе предложений по проведению исследований с участием людей1. 
Цель состоит в том, чтобы осветить с европейской позиции ключевые этические проблемы, 
с которыми могут столкнуться КЭЭИ. 



Предметом анализа КЭЭИ может быть широкий спектр проектов биомедицинских исследо-
ваний с участием людей, от интервенционных исследований* до исследований с использо-
ванием сохраненных биологических образцов и соответствующих персональных данных. 
В основном Руководство касается интервенционных исследований. Однако некоторые 
разделы данного руководства, такие как Глава 4, касающаяся Комитетов по этической экс-
пертизе исследований, или некоторые подразделы Главы 6, касающиеся конфиденциаль-
ности и права на информацию или права доступа к результатам исследований, относятся 
ко всем проектам биомедицинских исследований с участием людей. 



Новых принципов в Руководстве нет, но в нем освещается этическая основа принципов, 
изложенных в европейских документах, общепризнанных на международном уровне, 
действие которых распространяется на биомедицинские исследования. Кроме того, в 
руководстве приводятся операционные процедуры, как основа, опираясь на которую КЭЭИ 
могут разрабатывать собственные организационные методы. Документ призван служить 
полезным руководством для использования на практике – кратким, содержательным и 
четко изложенным. 



1. В данном руководстве не рассматриваются этические вопросы, касающиеся использования животных в 
исследованиях.
* Слова, помеченные звездочкой, поясняются в глоссарии, представленном в Приложении к данному 
Руководству.



1.  Руководство: инструмент для членов Комитетов 
по этической экспертизе исследований (КЭЭИ)
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2. Введение



«Сегодняшние исследования – это завтрашнее здравоохранение» – в этом простом выска-
зывании выражена вся квинтэссенция обоснований важности проведения биомедицин-
ских исследований. 



Проводятся ли они с осуществлением вмешательства* в организм пациентов или здоровых 
добровольцев, путем использования сохраненных тканей, клеток человека или получен-
ных данных – во всех случаях биомедицинские исследования должны быть нацелены на 
снижение существующей неопределенности и улучшение нашего понимания здоровья 
и болезни. Получаемые результаты должны, в конечном счете, обеспечивать все более 
адекватное здравоохранение, ориентированное на потребности пациентов.



Исследования могут быть полезны для отдельных участников или конкретной группы 
лиц, или могут способствовать расширению базовых биомедицинских знаний. Хотя необ-
ходимость проведения нового исследования должна быть обоснована полученными в 
предыдущих исследованиях доказательствами, и это является принципиальным моментом, 
точно предсказать результаты невозможно. Исследования должны проводиться свободно, 
но только при условии соблюдения особых положений по защите прав человека. Эти 
положения не допускают подвергания участников или населения в целом необоснован-
ному риску при проведении исследований. При рассмотрении вопроса о риске, степень 
риска, которая, например, может рассматриваться как приемлемая в исследовании новой 
терапии рака в терминальной стадии, может оказаться неприемлемо высокой для иссле-
дования новой терапии легкой инфекции.



Исследования могут проводиться на локальном/региональном, национальном уровне 
или масштабнее – на международном уровне. Все более частое проведение исследований 
международного масштаба повлекло за собой разработку международно-признанных 
этических принципов проведения биомедицинских исследований – таких как, например, 
принципы, изложенные в Конвенции Совета Европы о правах человека и биомедицине и 
Дополнительных протоколах к ней, а также в других юридически обязательных докумен-
тах. Кроме того, есть и другие документы по основным этическим принципам и нормам, 
которые широко признаны на международном уровне, главнейшими из них являются 
Хельсинкская декларация Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы про-
ведения медицинских исследований с участием человека в качестве субъекта», и разрабо-
танные Советом международных организаций медицинских наук (CIOMS) Международные 
руководящие принципы по этическим аспектам биомедицинских исследований на людях.



В дополненную версию Хельсинкской Декларации в редакции 1975 г. был включен основ-
ной принцип, заключающийся в том, что протокол предлагаемого проекта исследования 
должен быть представлен независимому органу «для рассмотрения, комментирования и 
рекомендаций». Это было важным шагом в развитии того, что сейчас известно под назва-
нием «Комитеты по этической экспертизе исследований». 



Комитеты по этической экспертизе исследований (КЭЭИ) дают независимое заключение2 
о степени соответствия предложения по проведению биомедицинского исследования 



2. В большинстве стран заключение КЭЭИ служит рекомендацией для регуляторных органов, которые будут 
принимать решение о возможности начала проведения исследования. Однако в некоторых странах заключение 
КЭЭИ будет иметь юридическую силу. Директива 2001/20/ЕС о клинических исследованиях лекарственных пре-
паратов (об «исследованиях лекарственных препаратов» - смотрите далее) содержит требование, предусматри-
вающее необходимость благоприятного заключения КЭЭИ в качестве условия для начала таких исследований.
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2. Введение



признанным этическим стандартам. КЭЭИ должен установить научное качество пред-
ложения по проведению исследования, а также его соответствие национальному зако-
нодательству; оценивать научное качество и законность исследования может как сам 
КЭЭИ, так и другие компетентные органы. Следовательно, КЭЭИ играют центральную 
роль в процессе проведения исследования. Более того, помимо их роли, связанной с 
защитой участников, они также помогают гарантировать обоснованность и надежность 
исследования, и, соответственно, адекватную оценку медицинского вмешательства* и 
лечения, предписанного пациентам. Таким образом, КЭЭИ, в конечном счете, помогают 
улучшить качество здравоохранения. КЭЭИ играют все более важную роль в диалоге с 
обществом, касающемся этических аспектов биомедицинских исследований (Смотрите 
Главу 5 – Комитеты по этической экспертизе исследований (КЭЭИ)). 
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В данной главе рассматривается этическая основа принципов, изложенных в документах, 
действие которых распространяется на биомедицинские исследования с участием людей 
в качестве субъектов. 



Все исследования с участием людей должны проводиться в соответствии с общепризнан-
ными этическими принципами, а именно:



– автономия, 



– польза и непричинение вреда, 



– справедливость.



Эти принципы отражены в разных руководствах по биомедицинской этике, а также в 
имеющих обязательную юридическую силу документах, касающихся защиты участников 
биомедицинских исследований, например, в Конвенции о правах человека и биомеди-
цине (Смотрите Главу 4 – Правовые аспекты). Данные принципы взаимосвязаны, и при 
применении принципов эту взаимосвязь необходимо учитывать.



В настоящем руководстве (смотрите, в частности, Главу 5 – Комитеты по этической экспер-
тизе исследований (КЭЭИ) и Главу 6 – Проведение КЭЭИ независимой экспертизы проекта 
исследования) освещается применение этих основополагающих принципов и вытекающих 
из них норм на практике. 



Основой этих принципов, из которых вытекают другие этические нормы, является необ-
ходимость уважения и защиты человеческого достоинства и следующий из него принцип 
приоритета человека. Последний имеет непосредственное отношение к области биоме-
дицинских исследований. В соответствии с этим принципом, интересы и благополучие 
человека, принимающего участие в исследовании, всегда должны превалировать над инте-
ресами исключительно науки и общества. Приоритет всегда должен отдаваться первому 
и быть важнее последних в случае конфликта между ними. Положения, изложенные в 
юридических документах и руководящих принципах защиты участников биомедицинских 
исследований, следует интерпретировать именно в этом свете. 



3.A Автономия 



Уважение автономии означает признание способности человека делать собственный 
выбор. 



В биомедицинских исследованиях принцип автономии реализуется, в частности, через 
процедуру добровольного и информированного согласия, которое может быть отозвано 
в любое время и без всякого ущерба (Смотрите Главу 6 – Проведение КЭЭИ независимой 
экспертизы проекта исследования и Главу 7 – Лица, неспособные дать свое согласие.). 
Хотя предполагается, что медицинская практика приносит пользу пациенту, сама природа 
биомедицинских исследований подразумевает наличие некоторой неопределенности в 
отношении того, принесет ли участие в исследовании пользу для субъекта, и польза для 
субъекта не является основной целью исследования. Поэтому, прежде чем спрашивать 
потенциального участника исследования о согласии или несогласии принять участие в 
исследовании, ему должна быть предоставлена надлежащая, достоверная и доступная 
для понимания информация о проекте исследования. 



3. Этические принципы
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3. Этические принципы



Для того чтобы дать человеку возможность принять обоснованное решение, информация 
должна включать всестороннее описание предусмотренных исследовательских про-
цедур, их цель и ожидаемые риски и пользу (подробное обсуждение смотрите в Главе 6 
– Проведение КЭЭИ независимой экспертизы проекта исследования). Для того чтобы обе-
спечить всесторонность информации, особенно важны способ и форма ее предоставления. 



Добровольное и информированное согласие также подразумевает недопустимость при-
нуждения или ненадлежащего влияния на потенциальных участников исследования. 
Необычайно трудно добиться полного отсутствия влияния, но влияние, которое подво-
дит людей к принятию, в частности, более высокого уровня риска, чем тот, который был 
бы приемлемым для них в других случаях, будет считаться ненадлежащим влиянием. 
Ненадлежащее влияние может иметь финансовый характер, но также будет включать, 
например, попытки влияния на близких родственников или завуалированные угрозы 
отказа в доступе к услугам, на которые человек имеет право в остальных случаях. Кроме 
того, особого отношения требуют ситуации, в которых участие в проекте исследования 
может быть единственным способом получения медицинской помощи (Смотрите также 
Главу 9 – Международные исследования). 



Особое внимание необходимо уделять зависимым и уязвимым субъектам (Смотрите Главу 6 
– Проведение КЭЭИ независимой экспертизы проекта исследования), предложенное уча-
стие которых в исследовательском проекте должно быть реально обоснованным. В целом, 
уязвимость предполагаемых участников исследования должна быть минимальной при ее 
необходимости для достижения целей исследования. 



Для обеспечения надлежащей защиты (посредством юридического разрешения) лиц, 
которые, по закону, не могут дать юридически действительное согласие в силу своего 
возраста (несовершеннолетние), психических нарушений, болезни или других причин, 
также нужны специальные меры, изложенные в Главе 7. 



Исследования с применением сохраненных биологических образцов, полученных у 
субъектов исследования, могут порождать особые проблемы в отношении получения 
согласия. Могут потребоваться специальные меры для гарантирования того, что мате-
риалы используются в соответствии с надлежащими процедурами информирования и 
получения согласия (Смотрите Главу 10 – Биологические образцы, полученные у субъектов 
исследования). 



Важным принципом, тесно связанным с автономией и имеющим прямое отношение к био-
медицинским исследованиям, является принцип, защиты от ненадлежащего раскрытия и 
сохранения конфиденциальности персональных данных, полученных для целей исследо-
вания или в процессе исследования, при доступе к ним, их контроле и распространении. 



3.B Польза и непричинение вреда



Принципы пользы и непричинения вреда воплощают в себе моральное обязательство 
обеспечивать максимум потенциальной пользы и сводить к минимуму возможный вред. 



Принцип пользы также подразумевает, в частности, то, что дизайн исследования должен 
быть надлежащим и соответствовать принятым критериям научного качества. Он также 
подразумевает, что исследователи* достаточно компетентны для проведения исследования 
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3. Этические принципы



в соответствии с профессиональными обязанностями и стандартами* и для обеспечения 
надлежащей защиты участников исследования. 



Тем не менее, в самой природе процесса исследования заключен элемент риска, вклю-
чая риск вреда для участников исследования. Поэтому исследование с участием людей 
в качестве субъектов можно проводить только в тех случаях, когда нет альтернативного 
метода, который мог бы позволить получить сопоставимые результаты. 



Исследование также может повлечь за собой некоторые риски и пользу для семей участ-
ников исследования и для общества в целом, но любой риск вреда и нагрузка (например, 
определенные ограничения или дискомфорт) будут в первую очередь ложиться на участ-
ников исследования. Помимо этого, и в зависимости от природы исследования, прямая 
польза для участников исследования может быть ограниченной или вообще отсутствовать.



Поэтому соотношение между вредом и пользой является решающим с точки зрения этики 
биомедицинских исследований. Исследование можно проводить только в том случае, если 
ожидаемые риски и нагрузки, связанные с исследованием, не являются несоразмерными 
по отношению к потенциальной пользе. На практике это означает, что все проекты иссле-
дований должны подвергаться тщательной сравнительной оценке соотношения риска и 
ожидаемой пользы. 



Риск по своей сути может быть не только физическим, но также, например, и психоло-
гическим. Кроме того, следует учитывать и риск, связанный с неприкосновенностью 
частной жизни. Исследование может включать и социальные или экономические риски. 
Хотя общая ожидаемая польза от проекта исследования должна быть однозначно выше, 
чем потенциальные риски, исследование не может считаться обоснованным, если есть 
особо высокий риск причинения серьезного вреда; это ситуация, когда определенный 
характер и уровень риска никогда не будут признаны приемлемыми, даже если человек 
дает согласие на участие в таком исследовании. 



Риски всегда должны быть сведены к минимуму. Более того, для исследования с участием 
субъектов, неспособных дать свое согласие, особенно в тех случаях, когда исследование 
не несет в себе никакой потенциальной прямой пользы, применяется дополнительный 
принцип минимального риска* и минимальной нагрузки* – то есть исследование должно 
быть таким, которое повлечет не более чем минимальный риск* и не более чем мини-
мальную нагрузку* для участников (Смотрите Главу 6 – Проведение КЭЭИ независимой 
экспертизы проекта исследования).



3.C Справедливость 



Принцип справедливости включает в себя беспристрастность и равенство. Определение 
этому принципу, как правило, дается в контексте биомедицины, но он также имеет отно-
шение и к исследованиям.



Ключевой вопрос заключается в том, кто должен получать пользу от исследования и нести 
риски и нагрузки, связанные с ним. В биомедицинских исследованиях с участием людей 
это означает, что распределение риска и нагрузки с одной стороны и пользы с другой 
стороны должно быть справедливым – принцип, известный как «распределительная 
справедливость». 
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Распределительная справедливость имеет большое значение особенно для отбора участ-
ников исследования. Критерии отбора должны быть связаны с целью исследования, а 
не основываться только лишь, например, на легкости, с которой может быть получено 
согласие. С другой стороны, данный принцип также требует не исключения в целом групп 
лиц, которые вероятно получат пользу от исследования.



Распределительная справедливость на практике имеет непосредственное отношение 
к исследованиям в странах с очень ограниченными ресурсами (Смотрите Главу 9 – 
Международные исследования) и к исследованиям на уязвимых группах лиц (Смотрите 
Главу 7 – Субъекты, неспособные дать свое согласие, и Главу 8 – Исследования в особых 
ситуациях). Такие исследования должны отвечать потребностям здравоохранения в кон-
кретной стране/соответствующей популяции таким образом, чтобы они получили пользу 
от результата и от возможного применения результатов исследования. 



3.D  Обеспечение соблюдения этических принципов: независимая 
научная и этическая оценка 



Этические принципы, изложенные в документах и руководствах по биомедицинским 
исследованиям, нацелены на защиту достоинства, прав, безопасности и благополучия 
участников исследований. Независимая оценка научной пользы проекта исследова-
ния и его экспертиза с точки зрения этической приемлемости являются центральными 
моментами для обеспечения соблюдения этих принципов (Смотрите Главу 5 – Комитеты 
по этической экспертизе исследований (КЭЭИ) и Главу 6 – Проведение КЭЭИ независимой 
экспертизы проекта исследования). 
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4.A Предисловие 



С правовой точки зрения, проекты исследований должны соответствовать национальному 
законодательству страны, в которой будет проводиться исследование. В свою очередь, 
национальное законодательство каждой страны должно выполнять требования любого 
международного закона/договора, к которому такая страна присоединилась. Таким обра-
зом, для КЭЭИ важно удостовериться, что проекты соответствуют применимым правовым 
нормам.



Члены КЭЭИ должны учитывать соответствующие законоположения своих стран в части 
биомедицинских исследований. Кроме того, существуют некоторые юридически обяза-
тельные документы и другие, юридически необязательные, но общепринятые аспекты 
руководящих принципов, которые применяются во всей Европе; ниже приводится их 
описание.



4.B Источники 



Различные устанавливающие стандарты документы, касающиеся биомедицинских иссле-
дований, как международного, так и европейского или национального уровня.



С юридической точки зрения основной вопрос заключается в том, является ли текст 
юридически обязательным для исполнения или нет, т.е. устанавливается ли текстом обя-
зательство по соблюдению положений или же положения, приведенные в тексте, пред-
ставляют собой лишь рекомендуемые нормы добросовестной практики без юридического 
обязательства как такового.



Таким образом, различные устанавливающие стандарты документы классифицируются по 
критериям их юридически обязательного или юридически необязательного характера.



4.B.1 Юридически необязательные документы



Таких документов больше всего. 



На международном уровне некоторые из этих документов были разработаны в рамках 
профессиональных ассоциаций, другие – международными организациями.



Наиболее известным документом, составленным специалистами-профессионалами, явля-
ется Хельсинкская декларация, разработанная Всемирной медицинской ассоциацией и 
впервые принятая в 1964 г. с последующими поправками. 



Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека, разработанная в рамках ЮНЕСКО, 
включает в себя некоторые положения, касающиеся исследований3.



Также большой интерес представляют Международные руководящие принципы по эти-
ческим аспектам биомедицинских исследований на людях, разработанные Советом 
международных организаций медицинских наук (CIOMS), принятые в 1993 г. и затем 
отредактированные, и Руководство по надлежащей клинической практике, разрабо-



3. Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека, в частности:  статья 2, статья 3, статья 4, статья 6, ста-
тья 7, статья 8, статья 15, статья 19, статья 21.



4. Правовые аспекты





http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html


http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180E.pdf


http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC500002874.pdf
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танное в 2002 г. в рамках Международной конференции по гармонизации технических 
требований к регистрации лекарственных препаратов для применения у человека (ICH, E6).



4.B.2 Юридически обязательные документы



На европейском уровне биомедицинские исследования и роль КЭЭИ регулируются тремя 
юридически обязательными документами. Один из них – текст Европейского Союза 
(Директива 2001/20/EC4 Европейского парламента и Совета от 4 апреля 2001 г. по сбли-
жению законодательств, правил и административных постановлений стран-участниц ЕС, 
касающихся реализации качественной клинической практики при проведении клиниче-
ских исследований* лекарственных препаратов5 для применения у людей6) 7. 



Другие документы, разработанных в рамках Совета Европы – это Конвенция о правах 
человека и биомедицине (Конвенция Овьедо) и Дополнительный протокол о биомеди-
цинских исследованиях – являются юридически обязательными в ратифицировавших их 
государствах.



В глобальном масштабе единственным юридически обязательным положением является 
Статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах8, воспроизве-
денная в Конвенции ООН о правах инвалидов, но она касается только одного аспекта 
исследований.9 



4. Также является юридически обязательным документом для таких государств-участников (по договору) 
Европейской экономической зоны (EEA) как Исландия, Норвегия и Лихтенштейн.
5. «Исследуемый лекарственный препарат» определяется Директивой следующим образом: «Исследуемый 
лекарственный препарат: активное вещество или плацебо в форме фармацевтического препарата, иссле-
дуемое или используемое для сравнения в клиническом исследовании, включая уже зарегистрированные 
продукты, используемые или скомпонованные (состав или упаковка) способом, отличным от зарегистриро-
ванной формы, или используемые для незарегистрированного показания или для получения дополнительной 
информации о зарегистрированной форме;»
6. Юридический журнал Оксфордского университета 121, 01.05.2001 г., стр. 34.
7. Другие три юридически обязательных документа также являющиеся значимыми в этом контексте: Директива 
90/385/ЕС «О сближении законов государств-членов, касающихся активных имплантируемых медицинских 
устройств», Директива 93/42/ЕЭС «О медицинских устройствах» и Директива 98/79/ЕС «Изделия медицинские 
для диагностики in vitro». Кроме того, основные права гарантируются Хартией Европейского союза по пра-
вам человека. Хартия является юридически обязательным документом и все законодательства ЕС должны 
соблюдать ее положения.
8. Международный пакт о гражданских и политических правах:
статья 7. «Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему его 
достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия 
подвергаться медицинским или научным опытам».
9. По этому вопросу смотрите: 
Конвенция ООН о правах инвалидов: Декларация, принятая на 31-ом пленарном заседании Руководящего 
комитета по биоэтике (CDBI) (20-23 ноября 2006 г.): 
«Делегаты в CDBI обратили внимание на положение, содержащееся в Статье 15 проекта Конвенции ООН о 
правах инвалидов, в котором воспроизводятся термины из Статьи 7 Международного пакта о гражданских 
и политических правах, принятого Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. в следующей редакции: 
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему его достоинство 
обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться 
медицинским или научным опытам.
Делегаты в CBDI отметили, что в контексте биомедицинских исследований, в соответствии с внутренним зако-
нодательством и постоянной практикой и в соответствии с положениями других международных документов, 
таких как Конвенция о правах человека и биомедицине, проблема согласия охватывает две разные ситуации:





http://ec.europa.eu/health/index_en.htm


http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=164&CM=8&DF=08/12/2009&CL=ENG


http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=164&CM=8&DF=08/12/2009&CL=ENG


http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=195&CM=8&DF=08/12/2009&CL=ENG


http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=195&CM=8&DF=08/12/2009&CL=ENG
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4. Правовые аспекты



Национальные законодательства часто включают в себя положения по биомедицинским 
исследованиям либо в виде текстов, непосредственно посвященных данному вопросу, 
либо в текстах более общего характера.



Данное Руководство обращается главным образом к трем юридически обязательным 
европейским документам. Поскольку положения национального законодательства могут 
быть разными в разных странах, ссылки на него служат скорее иллюстрацией того, как 
по-разному может применяться один принцип. Аналогичным образом ссылки на юриди-
чески необязательные документы преследуют иллюстративные цели.



4.B.2.1 Конвенция Овьедо и Дополнительный протокол о биомедицинских исследованиях



Конвенция Овьедо и Дополнительный протокол о биомедицинских исследованиях, раз-
работанные Руководящим комитетом по биоэтике в рамках Совета Европы, представляют 
собой международные договоры. Их положения имеют обязательную юридическую силу 
для ратифицировавших их стран.



Положения Конвенции применимы к проектам исследований в области здравоохранения, 
которые включают медицинское вмешательство* в организм человека. Его включают, в 
частности, исследования лекарственных препаратов, а также другие типы исследований.



4.B.2.2 Директива 2001/20/ЕС



Действие Директивы 2001/20/ЕС распространяется на государства, которые являются чле-
нами Европейского Союза и на государства, которые являются участниками Европейской 
экономической зоны (ЕЭЗ) по договору – Норвегию, Исландию и Лихтенштейн. 



Положения Директивы применимы к клиническим исследованиям лекарственных пре-
паратов для применения у людей*, проводящимся в любом государстве-члене ЕС/ЕЭЗ. 
Согласно Статье 2(с), действие Директивы не распространяется на неинтервенционные 
исследования.



a. согласие на участие в исследовании, которое дается лицом, способным дать свое согласие, и 
b. в случае лиц, неспособных дать свое согласие, разрешение от их представителя или органа власти или лица 
или органа, предусмотренного законом.
Делегаты в CBDI подчеркнули, что в дополнение к разрешению, которое упоминается в подпараграфе b, для 
биомедицинских исследований требуются дополнительные меры защиты для лиц, неспособных дать свое 
согласие, такие, как предусмотренные в вышеуказанной Конвенции Овьедо и дополнительном протоколе о 
биомедицинских исследованиях».





http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=164&CM=8&DF=08/12/2009&CL=ENG


http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=195&CM=8&DF=08/12/2009&CL=ENG
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5.A КЭЭИ – описание 



Исследовательские этические комитеты (КЭЭИ) – это мульти-дисциплинарные, незави-
симые группы лиц, предназначенные для проведения экспертизы протоколов биоме-
дицинских исследований с участием людей в качестве субъектов в целях обеспечения, 
в частности, должного уважения и защиты достоинства, основных прав, безопасности и 
благополучия участников исследования. 10



КЭЭИ могут учреждаться на местном, региональном или национальном уровне. КЭЭИ могут 
учреждаться институтами или же региональными или национальными полномочными 
органами; учреждение КЭЭИ все чаще предусматривается законом. Их деятельность в 
качестве локального, регионального или национального КЭЭИ определяется учреждаю-
щей инстанцией. 



Международные исследования обсуждаются в Главе 9. Хотя в отношении учреждения и 
работы КЭЭИ в разных европейских странах (и в других частях мира) могут существовать 
некоторые различия, учреждение и функционирование КЭЭИ должно осуществляться в 
соответствии с общепризнанными этическими принципами и стандартными процедурами 
(Смотрите раздел 5.B - Метод работы). 



5.A.1 Роль и деятельность КЭЭИ в процессе проведения исследования



КЭЭИ исполняют конкретные функции до, во время и после разрешения и проведения 
биомедицинского исследования, оценки результатов и составления отчета. Поэтому ответ-
ственность и практические обязанности КЭЭИ охватывают полный цикл биомедицинского 
исследования (краткое описание представлено на Схеме 5.1). 



–  функции направлены на реализацию основной задачи КЭЭИ – гарантирование этич-
ного проведения биомедицинского исследования. Состав КЭЭИ, коллективные 
знания и опыт в этических и научных вопросах, а также методы работы и общее 
функционирование должны обеспечить надежность и способность эффективным и 
независимым образом исполнять свои обязанности (Смотрите Схему 5.1). 



–  взаимодополняющие виды деятельности. Существует общая, заслуживающая одо-
брения, тенденция к тому, чтобы КЭЭИ принимали на себя осуществление взаимодо-
полняющих видов деятельности с целью улучшения общей культуры биомедицинских 
исследований, расширения общения между исследователями*/исследовательскими 
организациями и обществом, а также повышения осведомленности об этических 
проблемах в области биомедицинских исследований. Например, КЭЭИ или их нацио-
нальные организации могут участвовать в публичном диалоге, касающемся этических 
проблем, или могут взять на себя просветительскую роль по вопросам политики и 
принятия решений в области этики проведения исследований. 



10. Под этим термином принято понимать этические комитеты или другие органы, уполномоченные прово-
дить экспертизу биомедицинских исследований, предусматривающих вмешательство в организм человека. 



Renvoi  en blanc



5.  Комитеты по этической экспертизе исследований 
(КЭЭИ) 10
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5. Комитеты по этической экспертизе исследований (КЭЭИ) 



Схема 5.1 Роль КЭЭИ в процессе проведения исследований 



До начала исследования После начала исследования
Фаза иссле-
дования



Планирование, 
подготовка 
проекта



Экспертиза Проведение  Завершение 
исследования



Функции Предоставление 
информации 
исследователям*, 
по мере 
необходимости



Этическая 
экспертиза 
предложения 
по проведению 
исследования



Сопровождение 
проекта 
исследования, 
а именно 
этических 
аспектов; 
возможна 
повторная 
экспертиза



Анализ отчетов 
исследователей*



5.A.1.1  Роль КЭЭИ до начала исследования – этическая экспертиза предложений по 
проведению исследований



Основная задача КЭЭИ заключается в том, чтобы гарантировать, что рассматриваемые 
им предложения по проведению биомедицинских исследований являются этически при-
емлемыми до того, как они будут разрешены к проведению. Таким образом, КЭЭИ также 
обеспечивает публичные гарантии недопущения неэтичных исследований и поощрения 
этически приемлемых исследований надлежащего уровня качества. 



КЭЭИ выполняет эту задачу посредством осуществления этической экспертизы предло-
жений по проведению исследований (Смотрите Главу 6 – Проведение КЭЭИ независимой 
экспертизы проекта исследования) и посредством выдачи письменных заключений об 
этической приемлемости исследований. При необходимости, они также могут консульти-
роваться с исследователями* на этапе планирования и подготовки проекта исследования.



КЭЭИ оценивает этическую приемлемость предложения по проведению исследования с 
двух основных точек зрения: 



–  с точки зрения этичности проведения исследования, ожидаемых результатов иссле-
дования и возможных последствий результатов исследования для общества. Термин 
«Общество» может толковаться как в узком, так и в более широком смысле, и может 
включать в себя потенциальные интересы будущих поколений.



–  с точки зрения потенциальных участников исследования – защиты их прав, досто-
инства, безопасности и благополучия.



При оценке предложения по проведению биомедицинского исследования (Смотрите 
Главу 6 – Проведение КЭЭИ независимой экспертизы проекта исследования) КЭЭИ дол-
жен рассмотреть соответствующие этические проблемы с учетом применимых этических 
принципов, признанных и в данном обществе, и на международном уровне. 



КЭЭИ должен удостовериться в научном качестве предложения по проведению исследова-
ния и его соответствии национальному законодательству; научное качество и соответствие 
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5. Комитеты по этической экспертизе исследований (КЭЭИ) 



законодательству могут оцениваться как самим КЭЭИ, так и другими компетентными 
органами.



КЭЭИ не несет ответственности за анализ этических аспектов клинической практики. Так 
называемая «серая зона» (неопределенность границ) клинического аудита и его отличие 
от биомедицинских исследований являются более проблематичными (Смотрите Схему 5.2).



Схема 5.2 Клинический аудит



В общем, различие между исследованием и аудитом заключается в следующем. 
Исследование ориентировано на получение новых знаний; на выяснение того, что 
является или что будет наилучшей практикой – например, вопросом исследования 
может быть следующий: «Какой наиболее эффективный способ лечения пролеж-
ней?». Клинический аудит ориентирован на определение качества; на выяснение того, 
используются ли наилучшие практики – например, вопросом, ответ на который может 
быть получен в результате аудита, может быть следующий: «Как мы лечим пролежни и 
насколько этот способ сравним с наилучшей принятой практикой?». 
Очевидно, что различие не является абсолютным, поэтому невозможно точно опреде-
лить необходимость проведения экспертизы КЭЭИ. Один из предлагаемых подходов 
заключается в том, чтобы сосредоточиться на трех ключевых вопросах: 
i.  заключается ли цель предложенного проекта в испытании и улучшении качества 



оказания помощи пациенту в местных условиях?; 
ii.  предусматривает ли проект оценку практики на ее соответствие стандартам?;
iii.  предусматривает ли проект осуществление каких-либо действий в отношении паци-



ентов, которые не являются составляющими их обычного, стандартного лечения?. 
Если на первые два вопроса ответ «да» и на третий вопрос – «нет», то проект, вероятно, 
является клиническим аудитом; в ином случае, вероятно, это будет исследование. 



Экспертиза КЭЭИ и Директива ЕС по клиническим исследованиям (2001/20/EC) – 
необходимость одного заключения



В странах Европейского Союза (ЕС) Директива применима к клиническим исследованиям 
лекарственных средств*11. Директивой предписано, что мультицентровые клинические 
исследования*, которые запланированы к проведению в одном из государств-члене ЕС, 
должны получить положительное заключение об этической приемлемости исследования 
от одного КЭЭИ, безотносительно количества КЭЭИ, вовлеченных в процесс экспертизы. 
Если многоцентровые исследования запланированы к одновременному проведению 
более чем в одном государстве-члене ЕС, Директивой предусмотрено требование, что в 
каждом государстве-члене ЕС, вовлеченном в проведение исследования, должно быть 
получено заключение от одного соответствующего КЭЭИ.



Независимость КЭЭИ



КЭЭИ должны быть независимыми и очевидно способными принимать решения без ненад-
лежащего политического, профессионального, организационного или маркетингового 



11. Смотрите сноску 5.
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5. Комитеты по этической экспертизе исследований (КЭЭИ) 



влияния. Это важнейшее требование должно быть надлежащим образом отражено в 
процедурах назначения членов КЭЭИ, в требованиях к членству в КЭЭИ и в процедурах, 
предусмотренных для управления потенциальными конфликтами интересов (члены КЭЭИ 
должны заявлять о возможных конфликтах интересов), а также в источниках финансиро-
вания КЭЭИ.  



Экспертиза КЭЭИ и ее значение для публикации результатов исследования 



При рассмотрении материалов по исследованиям с участием людей в качестве субъектов, 
большинство научных журналов требуют наличия одобрения исследования со стороны 
КЭЭИ. Таким образом, КЭЭИ делают свой вклад в научные и этические аспекты качества 
проводящихся исследований. 



5.A.1.2 Роль КЭЭИ в процессе проведения исследования 



КЭЭИ должны надлежащим образом и в соответствии с национальной практикой осу-
ществлять сопровождение реализации проектов исследований, которые они разрешили 
к проведению, при этом может возникнуть необходимость в официальном повторном 
проведении экспертизы в свете новых обстоятельств и соответствующих знаний, при-
обретаемых в процессе исследования (Смотрите также раздел 6.C.16 – Информация для 
КЭЭИ в процессе проведения исследования).



Это особенно важно в тех случаях, когда исследование влечет за собой такой уровень 
риска, который не может быть проигнорирован, или когда ожидается, что в исследовании 
будет получена клинически значимая информация, которая может повлиять – положи-
тельным или отрицательным образом – на безопасность, здоровье или благополучие 
участников исследования.  



Цель такого сопровождения заключается в том, чтобы установить, в свете любых новых 
обстоятельств, возникших в процессе исследования, можно ли продолжать проведе-
ние исследования в неизмененном виде согласно изначальному предложению, или же 
появилась необходимость во внесении изменений в проект, или даже в его прекращении 
(Смотрите Главу 6 – Проведение КЭЭИ независимой экспертизы проекта исследования).



Сопровождение обычно может осуществляться КЭЭИ посредством анализа отчетов по 
проекту, которые исследователи* (или, в соответствующих случаях, спонсоры* исследо-
ваний), как правило, обязаны представлять на рассмотрение на регулярной основе (как 
минимум один раз в год).



КЭЭИ должен иметь определенный механизм (Смотрите раздел 5.B – Методы работы), кото-
рый позволит им надлежащим образом реагировать на любую серьезную информацию, 
получаемую в процессе исследования, например, касающуюся безопасности и благопо-
лучия участников исследования, включая, в соответствующих случаях, промежуточную 
информацию об эффективности исследуемого лекарственного препарата. Реагирование 
на такую информацию должно быть своевременным и подтвержденным документально.  



Действия, доступные исследователям*, спонсорам* и КЭЭИ (помимо принятия безотлага-
тельных мер для защиты здоровья и благополучия участников исследования), включают 
в себя внесение поправок в протокол или временную приостановку или прекращение 
исследования.
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5.A.1.3 Роль КЭЭИ после завершения исследования 



В настоящее время роль КЭЭИ после окончания исследования (Схема 5.1) довольно огра-
ничена. Обычно она не считается столь же важной, как экспертиза КЭЭИ, имеющая важ-
нейшее значение, и, кроме того, КЭЭИ обычно редко обладают достаточной юридической 
компетенцией, временем и другими ресурсами для эффективной реализации этой цели. 



Областью, в которой ответственность КЭЭИ более очевидна, является способствование 
гарантированию того, что обязательства исследователей* (и их организаций или спонсоров 
исследования) по отношению к участникам исследования и/или группам или обществу, 
откуда они были отобраны для исследования, выполняются в соответствии с первоначаль-
ным предложением по проведению исследования. Например, обязательства исследова-
телей* или спонсоров* могут включать в себя предоставление участникам исследования 
информации о здоровье, полученной в процессе исследования, или предоставление 
специальной медицинской помощи или других льгот. Эти вопросы могут быть особенно 
значимыми, если исследования проводятся в развивающихся странах, на уязвимых группах 
населения или на людях из маргинальных или малообеспеченных слоев общества. Хотя 
КЭЭИ не правомочны требовать исполнения подобных обязательств, их моральный статус 
и влияние могут помочь в решении возникающих проблем. 



Еще одно этическое обязательство исследователей* или спонсоров исследования заклю-
чается в общедоступном предоставлении выводов, сделанных по исследованию, посред-
ством честной и надлежащей публикации. Иногда, по коммерческим или иным причинам, 
результаты исследования, особенно «негативные» результаты, скрываются; такое необъ-
ективное, неполное отражение результатов в отчетах является не только ненаучным и 
неэтичным, но и вредит пациентам, например, если скрываются нежелательные эффекты, 
связанные с лечением. Хотя были введены некоторые механизмы для достижения про-
зрачности сообщения информации, полученной в исследованиях, например, требование 
предварительной регистрации любого клинического исследования лекарственного пре-
парата в публичной базе данных до начала исследования (Смотрите Главу 6 – Проведение 
КЭЭИ независимой экспертизы проекта исследования), КЭЭИ тоже могут принести пользу, 
проявляя внимание к этой важнейшей проблеме, поскольку завершение проектов осу-
ществляется под их наблюдением.



5.A.2 Состав КЭЭИ



5.A.2.1 Экспертиза 



С учетом национальных правовых требований, а также потребностей и особенностей 
работы КЭЭИ в контексте конкретной организации или региона, количество членов и состав 
КЭЭИ (в отношении репрезентативности профессиональных и иных знаний и опыта) могут 
значительно варьировать. Но у всех КЭЭИ должны быть некоторые общие ключевые осо-
бенности, отражающие принципы и цели их работы, которые заключаются в эффективной и 
достоверной этической экспертизе поданных им на рассмотрение проектов исследований. 



Для выполнения своих обязанностей КЭЭИ должны в совокупности обладать специальными 
знаниями в областях или дисциплинах, которые считаются необходимыми для их работы. 



Механизм назначения должен гарантировать такой потенциальный состав членов 
КЭЭИ, при котором будет обеспечено надлежащее соотношение научного экспертного 
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заключения, философского, юридического и этического обоснования и мнений людей-
неспециалистов. Все члены КЭЭИ, вне зависимости от того, являются ли они специалистами-
профессионалами или представителями общественности, должны быть равноправны. Этот 
аспект может представлять серьезную проблему в тех обществах, где сохранилась давняя 
традиция глубокого уважения к власти или социальной иерархии. 



Общепризнанным является тот факт, что в состав специалистов-профессионалов, являю-
щихся членами КЭЭИ, входят ученые, специалисты в области здравоохранения, юристы 
и лица, обладающие специальными знаниями и опытом в области этики. Другими полез-
ными дисциплинами являются эпидемиология, клиническую фармакология, фармация, 
психология, социология и биостатистика. 



Представители общественности, входящие в состав КЭЭИ, обычно определяются как лица 
без специальной подготовки в области биомедицинских исследований, медицины или 
здравоохранения. Ожидается, что они, в частности, будут выразителями общественных 
взглядов, а также взглядов пациентов.



Члены КЭЭИ должны быть способны добиваться надлежащего баланса между достижением 
наибольшего общего блага, которое может быть получено в результате биомедицинского 
исследования, и признанием и защитой человеческого достоинства, прав, здоровья, благо-
получия и интересов участников исследования. Прежде всего, они должны гарантировать, 
что при возникновении конфликта, интересы и благополучие людей, принимающих уча-
стие в исследовании, будут иметь приоритет над интересами сугубо науки или общества. 



Члены КЭЭИ должны иметь общее понимание важности исследований и того, какую пользу 
они могут принести для здоровья и благополучия людей. Они должны понимать принципы 
исследования и методы исследования, контекст исследования и практические аспекты 
проведения биомедицинского исследования. Они должны быть способны выносить свои 
собственные, независимые суждения при рассмотрении этических проблем, связанных 
с предложениями по проведению исследований, представленными им на рассмотрение.   



Таким образом, КЭЭИ должны быть мульти-дисциплинарными и отражать надлежащий диа-
пазон взглядов профессионалов и неспециалистов, а также соблюдать равенство полов. 
В зависимости от конкретных рассматриваемых проектов, должен быть предусмотрен 
надлежащий механизм получения дополнительной консультации (например, посредством 
приглашения внешних экспертов). 



Важнейшим требованием к КЭЭИ является независимость от исследователей* и их спон-
соров, а также от учредившей их организации или полномочного органа. Механизм, раз-
работанный для достижения такой независимости, должен быть отражен в процедуре 
учреждения КЭЭИ и продления членства, а также в методах работы и принятия решений 
КЭЭИ. 



Для того чтобы заслужить и поддерживать признание своего морального авторитета, 
состав членов КЭЭИ должен отражать доминирующую культурную традицию. Они должны 
быть способны демонстрировать свою беспристрастность, прозрачность, добросовест-
ность и способность стимулировать и осуществлять диалог при взаимодействии с другими 
участниками сферы биомедицинских исследований. 
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5.A.2.2 Особые должности – председатель, вице-председатель, администратор



КЭЭИ должен назначить соответствующих лиц для управления комитетом. Все КЭЭИ 
должны иметь председателя и вице-председателя для осуществления руководства осталь-
ными членами КЭЭИ.



В КЭЭИ должен быть администратор с полной или частичной занятостью и адекватной 
административной поддержкой.



Ответственность и задачи председателя, вице-председателя и администратора (Смотрите 
Схему 5.3) должны быть четко прописаны, например, в правилах или стандартных опера-
ционных процедурах (СОП) КЭЭИ. Лицо, назначаемое на должность председателя КЭЭИ, 
должно прежде получить необходимый опыт, будучи в течение какого-то времени членом 
КЭЭИ, такому лицу должна быть предложена специальный тренинг для эффективного 
выполнения обязанностей и задач председателя.



Схема 5.3. Стандартное распределение ответственности председателя,  
вице-председателя и администратора КЭЭИ



Председатель •	 готовит, созывает очередные и внеочередные заседания КЭЭИ 
и председательствует на них,



•	 представляет КЭЭИ перед лицом общественности и полномоч-
ного органа, учредившего данный КЭЭИ,



•	 разрабатывает планы заседаний и других видов деятельности 
КЭЭИ,



•	 обеспечивает своевременный ответ по заявкам, подписывает 
официальные документы КЭЭИ, в частности – заключения КЭЭИ 
по этической приемлемости рассматриваемых в КЭЭИ предло-
жений по проведению исследований, а также другие документы, 



•	 координирует, руководит и контролирует работу и различные 
виды деятельности КЭЭИ и его секретариата,



•	 подготавливает и подает на рассмотрение бюджет КЭЭИ,
•	 курирует и предлагает деятельность по обучению/тренинги 



членов КЭЭИ и КЭЭИ в целом, 
•	 обеспечивает от имени КЭЭИ проведение специальных кон-



сультаций с исследователями*, руководством своей исследова-
тельской организации или полномочного органа, учредившего 
данный КЭЭИ, 



•	 в надлежащих случаях принимает решения от имени КЭЭИ, 
например, в экстренных ситуациях или в отношении незначи-
мых действий.



Вице-
председатель



•	 выполняет обязанности председателя в его/ее отсутствие,
•	 по просьбе может выполнять дополнительные особые задания, 



такие как курирование части программы действий КЭЭИ. 
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Администратор •	 обеспечивает административную поддержку, включая подго-
товку документов для КЭЭИ, составляет краткие отчеты о засе-
даниях КЭЭИ для проведения экспертизы КЭЭИ и др. 



•	 с помощью председателя и вице-председателя подготавливает 
документы для заседаний КЭЭИ,



•	 готовит и рассылает информационные сообщения о заседаниях 
КЭЭИ. 



5.A.3 Назначение членов КЭЭИ и продление членства



Процессы назначения членов КЭЭИ и продления членства должны быть прозрачными и 
справедливыми. В этих процессах должна отсутствовать пристрастность, которая может 
препятствовать независимости комитета.  



Срок полномочий членов КЭЭИ, включая возможность продления членства, должен быть 
четко прописан с учетом необходимости соблюдения надлежащего баланса между непре-
рывностью накопления опыта и назначением новых членов. 



Проблема сохранения независимости этической экспертизы и последующего контроля 
над реализацией рассмотренных проектов исследования выдвигает на первый план 
вопрос управления возможными конфликтами интересов. Поэтому при назначении новых 
членов КЭЭИ они должны заявить о любых фактических или потенциальных конфликтах 
интересов, касающихся работы КЭЭИ, и согласиться заявлять о любых конфликтах, которые 
могут возникнуть впоследствии. Такие заявления должны оформляться документально 
и своевременно обновляться. Лица, назначенные членами КЭЭИ, должны получить доку-
мент о своем назначении. Для них будет полезно получить письменные спецификации их 
обязанностей, вытекающих из такого назначения. 



5.A.4 Первичное и непрерывное образование членов КЭЭИ



Члены КЭЭИ должны получать надлежащую и независимую первоначальную и последующую 
подготовку, необходимую для выполнения своих функций в КЭЭИ. Помимо общей для всех 
членов подготовки, необходимо адаптировать подготовительные курсы к потребностям 
отдельных членов. Такая подготовка должна приводить, в частности, к четкому пониманию: 
i. этических принципов и их применения в биомедицинских исследованиях; 
ii. постановки исследования и методов исследования; и 
iii. практических аспектов проведения исследования. 



Подготовка также должна отвечать запросам со стороны членов КЭЭИ.



Может оказаться полезной организация регулярных встреч или конференций разных 
КЭЭИ для обмена опытом. Также для КЭЭИ будет полезно встречаться с представителями 
регуляторных органов и экспертами в конкретных областях, связанных с биомедициной.



5.A.5 Конфиденциальность 



Все члены КЭЭИ и персонал КЭЭИ должны обращаться с любой информацией, которая 
поступает в КЭЭИ, как с конфиденциальной. Все сторонние эксперты, приглашаемые для 
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дачи своего заключения для КЭЭИ относительно конкретного предложения по иссле-
дованию, должны аналогичным образом соблюдать конфиденциальность информации. 



Другой аспект конфиденциальности касается необходимости обеспечения свободного и 
открытого обсуждения среди членов КЭЭИ при анализе предложений. Поскольку свобод-
ное обсуждение является очень важным при выполнении КЭЭИ своих обязанностей по 
проведению экспертизы, необходимо соблюдать конфиденциальность содержания таких 
дискуссий, а также подробностей процесса оценки.



5.A.6 Подотчетность КЭЭИ



КЭЭИ должны быть подотчетны учредившей их организации или компетентному органу в 
соответствии с положениями, изложенными в национальном законодательстве или других 
документах, изданных национальными компетентными органами или организациями. 
Компетентный орган, учредивший КЭЭИ, должен убедиться, что КЭЭИ функционирует в 
соответствии с применимыми правилами. 



КЭЭИ должны предоставлять достаточную информацию о своей работе, а именно – об 
этической экспертизе, сопровождением хода исследования и о других видах деятельности, 
учредившей их организации или компетентному органу посредством структурирован-
ных надлежащим образом периодических отчетов, в которых не должны раскрываться 
конфиденциальные детали, касающиеся исследования или его участников. Такие отчеты, 
в исчерпывающей форме или в форме рабочего резюме, должны находиться в открытом 
доступе, например, на веб-сайте КЭЭИ, организации или регионального компетентного 
органа. 



5.B Методы работы
КЭЭИ должны осуществлять свою работу в соответствии со стандартными процедурами, 
изложенными в Уставе и Регламенте. 



5.B.1 Устав



Устав КЭЭИ, который должен соответствовать применимому национальному законода-
тельству, составляет организация или полномочный орган, учреждающий КЭЭИ. В Уставе 
определяются основные аспекты, касающиеся учреждения КЭЭИ, сферы их деятельности 
и работы. Устав должен находиться в открытом доступе. 



По мере необходимости, организация или полномочный орган, выпустивший Устав, 
должны его пересматривать и вносить поправки, консультируясь при этом с КЭЭИ.



Пример типичного содержания Устава КЭЭИ представлен на Схеме 5.4. 



Схема 5. 4 Типичное содержание Устава КЭЭИ 



•	 Организация или полномочный орган, учредивший КЭЭИ
•	 Источники финансирования
•	 Масштаб деятельности
•	 Характер решений КЭЭИ – рекомендательный или юридически обязательный 
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•	 Членство (необходимые дисциплины/специальности, представители обществен-
ности и т.д.) 



•	 Процедуры назначения членов и председателя/вице-председателя 
•	 Ответственность членов и административных сотрудников
•	 Процедура продления членства 
•	 Управление конфликтами интересов* 
•	 Общение с регулятивными органами
•	 Конфиденциальность (члены, персонал, приглашаемые сторонние эксперты*)
•	 Принципы принятия решений (консенсус, голосование)*
•	 Порядок действий при наличии несогласных мнений* 
•	 Административная поддержка, включая кадровое обеспечение и формирование 



бюджета 
•	 Оплата (если предусмотрена) для членов и приглашаемых экспертов
•	 Требования и принципы ведения и хранения документации, включая ежегодные 



отчеты о деятельности*



* детали должны быть прописаны в Регламенте



5.B.2 Регламент



Регламент обычно разрабатывается КЭЭИ и, в надлежащих случаях, утверждается органи-
зацией или полномочным органом, учредившим КЭЭИ. В Регламенте должно быть указано, 
как должен функционировать КЭЭИ, чтобы его работа была эффективной и прозрачной. 
Регламент, как и Устав КЭЭИ, должен находиться в открытом доступе. 



Пример типичного содержания Регламента КЭЭИ представлен на Схеме 5.5.



Схема 5.5 Типичное содержание Регламента КЭЭИ 



Общий регламент
•	 Распределение ответственности председателя, вице-председателя и членов
•	 Подготовка и проведение пленарных заседаний, включая отчеты 
•	 Другие административные процедуры, включая ведение документации (Смотрите 



раздел 5.A.3 - Назначение членов КЭЭИ и продление членства, а также подраздел 
5.B.4.2 – Самооценка)



•	 Если применимо, мероприятия по сопровождению реализации проектов 
исследования 



•	 Требования к составлению ежегодных отчетов о деятельности
•	 Процедуры подготовки информации для общественности 
•	 Оценка поданного на рассмотрение проекта исследования
•	 Уполномоченный заявитель / форма заявки
•	 Подтверждение получения и полноты содержания заявки для экспертизы или запрос 



дополнительной информации  
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•	 Порядок действий при возникновении конфликтов интересов (Смотрите раздел 
5.A.3 - Назначение членов КЭЭИ и продление членства) Раздача материалов заявки 
членам КЭЭИ 



•	 Распределение аналитических заданий (например, назначение специальных 
докладчиков)



•	 Порядок получения стороннего экспертного заключения
•	 Связи с другими органами, вовлеченными в процесс оценки исследования 
•	 Способы общения с заявителями или спонсорами исследования, включая любые 



возможности встреч с ними до окончательной оценки 
•	 Процесс вынесения оценки КЭЭИ, включая кворум для собраний и все процедуры 



голосования 
•	 Процедуры ускоренной экспертизы 
•	 Содержание и форма представления обоснованного решения 
•	 Сроки уведомления заявителя о принятом решении КЭЭИ 
•	 Порядок ответа заявителя на решение КЭЭИ 
•	 Порядок работы с поправками к протоколу исследования 



5.B.2.1 Пленарные заседания



Пленарные заседания являются наиболее важной деятельностью КЭЭИ. На этих заседа-
ниях члены КЭЭИ анализируют предложения по проведению исследований и обсуждают 
их этическую приемлемость. Календарный план заседаний должен объявляться заранее, 
и у членов КЭЭИ должно быть достаточно времени для того, чтобы проанализировать 
соответствующие документы до начала каждого такого заседания. 



5.B.2.2 Назначение специальных докладчиков



Для того чтобы обеспечить компетентную и тщательную этическую экспертизу, хорошей 
практикой послужит назначение отдельных членов КЭЭИ специальными докладчи-
ками по соответствующим предложениям. Докладчикам предлагается представить свой 
детальный анализ всему комитету перед обсуждением предложения, в идеале следует 
представить на рассмотрение краткий письменный отчет, который можно раздать всем 
членам КЭЭИ до заседания. Аналогичным образом следует приглашать сторонних экс-
пертов для подготовки кратких письменных отчетов для того, чтобы их можно было бы 
заранее раздать.



5.B.2.3 Административные процедуры



КЭЭИ должны разработать административные процедуры, посредством которых они смо-
гут отслеживать документы на всех стадиях процесса их рассмотрения. Администратор 
КЭЭИ также отвечает за практическую организацию пленарных заседаний, включая 
отправку документов, касающихся заседаний, и составление и распространение инфор-
мации о заседаниях. 
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5.B.2.4 Архивирование документов



В соответствии с национальным законодательством, КЭЭИ должны хранить в архивах 
огромное множество документов. Поскольку некоторые из документов могут содержать 
секретную информацию (например, персональные данные или информацию об интел-
лектуальной собственности), очень важно, чтобы у КЭЭИ имелись средства безопасного 
хранения, включая возможность хранения в виде электронных архивов, которые должны 
быть обеспечены КЭЭИ организацией или полномочным органом, учредившим КЭЭИ. 



5.B.3 Сопровождение текущего исследования 



Ниже приводятся методы работы, которые КЭЭИ может принять для осуществления сопро-
вождения проекта исследования в процессе его реализации:
– Анализ периодических отчетов,
– Анализ периодических отчетов по безопасности,
–  Механизм действий при появлении любой серьезной информации, касающейся про-



ведения или исходов/результатов исследования. 



5.B.4 Средства самооценки КЭЭИ



Помимо независимого аудита или инспекционных проверок, осуществляемых в надле-
жащих случаях (Смотрите раздел 5.C – Независимый аудит работы КЭЭИ), КЭЭИ должны 
иметь механизмы для периодической оценки качества своей работы и функционирования 
с целью нахождения возможностей усовершенствования.



Типичные средства самооценки: 
–  Свободная дискуссия среди членов КЭЭИ в указанное, специально отведенное время 



на пленарных заседаниях 
– Подготовка и обсуждение ежегодных отчетов КЭЭИ
– Заполнение и оценка анкет по самооценке КЭЭИ
– Структурированные задания, нацеленные на самооценку КЭЭИ 



5.B.4.1 Обсуждение



КЭЭИ периодически должны уделять время свободному обсуждению своих методов 
работы, в процессе которого члены КЭЭИ поощряются к озвучиванию любых проблем и 
внесению предложений по улучшению функционирования КЭЭИ. Официальный тренинг 
может улучшить функционирование КЭЭИ. Составление ежегодных отчетов также может 
быть полезным для неформальной самооценки КЭЭИ, например, в отношении количества 
рассматриваемых проектов исследования. 



5.B.4.2 Самооценка 



В помощь КЭЭИ было разработано несколько инструментов для самооценки, в основном 
– посредством самостоятельного использования анкет, которые могут заполняться как 
отдельными членами КЭЭИ, так и КЭЭИ в целом. Периодическое использование таких 
анкет может обеспечить получение ценных обзоров и одобрений видов деятельности 
КЭЭИ, также они дают дополнительную возможность для высказывания новых идей и 
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предложений по улучшению. Кроме того, все чаще используются структурированные 
задания по самооценке, предусматривающие участие сторонних экспертов, для этого 
может понадобиться их специальное включение в бюджет организацией или полномоч-
ным органом, учредившим КЭЭИ. 



5.B.5 Обмен с другими организациями



КЭЭИ должен поддерживать надлежащие контакты и осуществлять обмен информацией 
с другими соответствующими органами, которые принимают участие в анализе, выдаче 
разрешений и мониторинге проектов исследования на региональном, национальном и 
международном уровне. Такие контакты стимулируют гармонизацию системы этической 
экспертизы в отношении этических и процедурных стандартов. Обмен информацией 
также позволяет определять научные тенденции и расширять осведомленность КЭЭИ 
о результатах исследований, которые могут иметь отношение к их работе. Также можно 
обмениваться информацией о регуляторных документах и руководствах, и о возможно-
стях повышения квалификации для КЭЭИ. Кроме того, обмен знаниями может обеспечить 
выявление на ранней стадии этически сомнительной или неприемлемой исследователь-
ской деятельности.



5.C Независимый аудит работы КЭЭИ
На национальном и на международном уровнях все больше внимания уделяется обе-
спечению того, чтобы деятельность КЭЭИ соответствовала наивысшим из возможных 
стандартам в плане защиты участников исследований и сообществ, из которых они наби-
раются. В этой связи независимый аудит КЭЭИ может сделать важный вклад в качество 
этической экспертизы путем стимулирования КЭЭИ к развитию стандартизированной 
политики и процедур, что поможет обеспечить согласованное применение этических 
принципов. Независимый аудит также является средством проверки того, соблюдает ли 
КЭЭИ ту политику и процедуры, которые им заявлены как применяющиеся. 



Внешний аудит обычно сосредотачивается на таких проблемах, как членство в комитете, 
операционные процедуры и документация по заседаниям. Аудиторы проверяют, явля-
ются ли надлежащими структура и состав КЭЭИ с учетом количества и сути исследований, 
которые проводятся в соответствующей организации/регионе; есть ли в КЭЭИ надлежа-
щая система управления и операционные процедуры; кроме того, аудиторы проверяют 
своевременность анализа протоколов с учетом установленной процедуры; адекватность 
и эффективность уведомления исследователей* о принятых решениях; а также являются 
ли надлежащей практика ведения и хранения документации. 
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6.A Общая информация



В первую очередь, по каждой заявке КЭЭИ должен установить свою правомочность в соот-
ветствии с национальным законодательством в отношении работы с данным заявителем 
и рассмотрения предложения по проведению данного исследования. Если нет, то следует 
направить заявителя в соответствующий компетентный КЭЭИ. 



Если КЭЭИ является компетентным, следующим шагом необходимо убедиться, что заяви-
тель или его/ее уполномоченный представитель имеет право подавать предложение на 
рассмотрение. Право на подачу заявки может быть разным, в зависимости от типа иссле-
дования. Для клинических исследований лекарственных препаратов*, в соответствии с 
Директивой 2001/20/ЕС, часто именно спонсор* исследования является уполномоченным 
заявителем. 



В некоторых государствах, в процессе принятия решений в отношении проектов иссле-
дований участвует национальных компетентный орган, например, министерство или 
регуляторный орган. В этом случае необходимо соблюдать взаимодействие между КЭЭИ 
и национальным полномочным органом в соответствии с национальным законодатель-
ством, с учетом характера предложения по проведению исследования. 



6.B Подача заявки



Заявка должна быть подана в письменной форме с указанием даты. КЭЭИ должен прини-
мать заявки, поданные на рассмотрение в электронной форме. КЭЭИ должен подтвердить 
получение и установить процедуры соблюдения конфиденциальности поданного на рас-
смотрение проекта исследования. В форме должно быть указано назначенное контактное 
лицо, ответственное за переписку и решение любых вопросов, которые могут возникнуть 
у КЭЭИ.



КЭЭИ должен удостовериться, что заявка соответствует всем требованиям КЭЭИ и тре-
бованиям, предусмотренным законом. При первоначальном тщательном рассмотрении 
необходимо убедиться, что заявитель включил все документы, необходимые для этической 
экспертизы предложения по проведению исследования (смотрите ниже и на Схеме 6.1).



Если все требования к подаче заявки на рассмотрение соблюдены, КЭЭИ должен проин-
формировать заявителя о начале процесса оценки. Информация должна включать ожи-
даемые сроки экспертизы и указание на возможность того, что в случае если потребуются 
дополнительные документы или определенная информация, сроки будут соответствую-
щим образом пересмотрены. Также в информации должно быть четко указано, что если 
заявитель будет приглашен для личного обсуждения предложения, он или она не будут 
принимать участие в процедуре вынесения оценки.



Когда КЭЭИ собирается для анализа предложений, членов КЭЭИ следует попросить заявить 
о любых конфликтах интересов в отношении рассматриваемых заявок (Смотрите Раздел 
5.A.3 – Назначение членов КЭЭИ и продление членства). Такие члены не должны участво-
вать в обсуждении соответствующих заявок и не должны принимать участие в процессе 
вынесения оценки.



6.  Независимая этическая экспертиза 
исследовательских проектов
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6.C Информация, предоставляемая в КЭЭИ и изучаемая им 



На Схеме 6.1 приведена информация, которая необходима КЭЭИ для проведения экс-
пертизы; она может быть адаптирована с учетом характера предложения по проведению 
исследования.



Схема 6.1 Описание проекта



•	 Имя главного исследователя*, квалификация и опыт исследователей*, и, в соответ-
ствующих случаях, лицо, ответственное за оказание клинической помощи участникам 



•	 План финансирования
•	 Цель и обоснование исследования на основе самого последнего анализа научных 



доказательств 
•	 Запланированные методы и процедуры, включая методы статистического анализа 



и другие аналитические методики
•	 Подробное резюме проекта, изложенное простым языком 
•	 Заявление о ранее или параллельно поданных на рассмотрение проектах исследо-



ваний для оценки или получения разрешения, и результат их рассмотрения



Участники, согласие и информация
•	 Обоснование включения людей в качестве субъектов в исследование
•	 Критерии включения/исключения участников исследования
•	 В надлежащих случаях – метод рандомизации
•	 Тип исследования: открытое, простое слепое или двойное слепое
•	 Процедуры отбора и включения в исследовании 
•	 Причины включения или не включения контрольных групп в исследование, включая 



обоснование для использования плацебо
•	 Воздействие, которому будет подвергаться контрольная группа 
•	 Описание сути и степени ожидаемых рисков, которые может повлечь за собой уча-



стие в исследовании 
•	 Суть, степень и продолжительность предлагаемых вмешательств* в организм, деталь-



ная информация о любой нагрузке, связанной с исследованием 
•	 Меры контроля, оценки и реагирования на непредвиденные обстоятельства,    кото-



рые могут отразиться на настоящем или будущем здоровье участников исследования 
и/или на лицах, на которых повлияет исследование или его результаты 



•	 Время представления и детальное описание информации для предполагаемых 
участников исследования, включая предлагаемые способы предоставления данной 
информации 



•	 Документальные или любые визуальные или иные материалы, которые планируется 
использовать для получения согласия, или, в случае лиц, неспособных дать свое 
согласие – разрешения на участие в исследовании 



•	 Меры для гарантирования соблюдения неприкосновенности частной жизни участ-
ников исследования, и гарантирования конфиденциальности персональных данных
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•	 Порядок действий в отношении информации, которая может быть получена в ходе 
исследования и которая может иметь значение для настоящего или будущего здо-
ровья участников и для членов их семей 



•	 Предложения по оказанию медицинской помощи после окончания проекта иссле-
дования, включая доступ к возможному в результате исследования лечению



Дополнительная информация
•	 Описание средств/помещений, которые будут использоваться для проведения 



исследования
•	 Детальная информация по всем предлагаемым выплатам и вознаграждениям за 



участие в исследовании 
•	 Детальная информация обо всех обстоятельствах, которые могут привести к кон-



фликту интересов и которые могут повлиять на независимость суждений исследо-
вателей*, включая медицинское наблюдение участников исследования 



•	 Детальная информация о любых предполагаемых, потенциальных вариантах даль-
нейшего использования, включая коммерческое использование, результатов иссле-
дования, других данных, собранных в процессе исследования, или биологических 
образцов



•	 Детальная информация обо всех остальных этических проблемах – по мнению 
исследователя* 



•	 Детальная информация о любой страховке или компенсации для покрытия вреда, 
возникающего в контексте проекта исследования 



6.C.1 Описание проекта



Заявка должна содержать информацию, достаточную для того, чтобы КЭЭИ мог провести 
тщательный анализ, в заявке должен быть четко указан главный исследователь* или 
исследователь-руководитель. При совместном исследовании, другие исследователи* 
должны передавать всю соответствующую информацию через главного исследователя*, 
который будет основным контактным лицом для КЭЭИ. КЭЭИ должен удостовериться, что 
все исследователи* обладают надлежащей квалификацией. 



КЭЭИ должен уделять особое внимание научному обоснованию предложенного исследо-
вания. Эта информация является очень важной для того, чтобы КЭЭИ мог не допустить про-
ведения ненадлежащих исследований. Особую важность имеют систематические обзоры* 
результатов исследований, как на животных, так и на людях, и, если применимо, объеди-
нение таких результатов посредством статистического мета-анализа*. Предлагаемые 
методы и процедуры исследования должны быть описаны достаточно подробно, чтобы 
КЭЭИ мог составить мнение о том, будут ли они подвергать участников какому-либо 
ненадлежащему риску – например, если запланировано применение фармакологически 
активного вещества, КЭЭИ должен иметь достаточно информации о его безопасности и 
фармакологических и токсикологических свойствах.



Требование, предусматривающее представление всестороннего резюме исследования, 
изложенного понятным языком, является особенно важным не только для того, чтобы 
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облегчить понимание исследования представителями общественности, являющимися 
членами КЭЭИ, но также и для того, чтобы обеспечить адекватное понимание другими 
членами КЭЭИ, которые могут быть незнакомы с некоторыми аспектами рассматривае-
мого исследования.



Важно, чтобы КЭЭИ был поставлен в известность о предшествующих или параллельных 
рассмотрениях проекта исследования, а также о результатах таких рассмотрений, если 
они известны. Например, если другой КЭЭИ уже отклонил предложение, новому КЭЭИ 
необходимо знать об этом, чтобы установить, были ли внесены изменения в предложе-
ние в ответ на обоснованные замечания, или же исследователи* просто «подыскивают 
варианты» в надежде найти другой КЭЭИ, который даст более благоприятное заключение, 
или, возможно, вынесенное ранее отрицательное решение было необоснованным по 
каким-либо причинам.



6.C.2 Обоснование проведения исследования с участием людей



Заявители должны обосновать, почему они предлагают провести исследование с участием 
людей. КЭЭИ должен удостовериться не только в том, что конечной целью исследования 
является улучшение здоровья людей (Смотрите Главу 2 – Введение), но также и в том, 
что такие результаты не могут быть обоснованно получены другим путем, например, 
посредством математического моделирования или исследования на животных. Также 
логично, что КЭЭИ не должен давать разрешение на инвазивные методы исследования, 
если неинвазивные методы могут быть такими же эффективными.



6.C.3 Критерии включения и исключения



Определение количества субъектов исследование должно зависеть от проекта, с учетом 
статистических соображений. Подходят ли определенные категории людей для участия 
в исследовании, будет зависеть от дизайна исследования. Заявители должны обосновать 
предлагаемые ими критерии включения и исключения. Это поможет не допустить вклю-
чения ненадлежащих лиц (например, проведение исследования на людях, неспособных 
дать свое согласие, если исследование может быть проведено на людях, способных дать 
согласие), а также защитить от ненадлежащего исключения (например, по половому 
или возрастному признаку). Обоснованные критерии исключения могут быть связаны, 
например, с характером или стадией заболевания или сопутствующей медикаментозной 
терапией, которая может затруднить исследование исследуемого препарата. С особым 
вниманием нужно относиться к женщинам репродуктивного возраста, но частое полное 
исключение женщин из исследований в прошлом привело к недостатку знаний о влиянии 
назначаемой терапии на женщин с потенциально опасными последствиями. 



6.C.4 Здоровые добровольцы



Биомедицинские исследования могут проводиться на здоровых людях, например, физио-
логические исследования, исследования вакцин (которые, будучи профилактическими 
средствами, обычно вводят здоровым людям) или исследования по определению безопас-
ности и фармакологического профиля потенциальных новых препаратов. Исследователи, 
планирующие включение в исследование здоровых добровольцев, должны соблюдать 
общие этические принципы проведения биомедицинских исследований. Кроме того, 
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КЭЭИ должен удостовериться, что исследование повлечет не более чем приемлемый риск 
и приемлемую нагрузку для таких участников. По причинам безопасности рекомендуется 
ограничивать число участий каждого отдельного добровольца в исследованиях. 



Кроме того, исследователи* должны доказать КЭЭИ, что они предусмотрели процедуры 
подтверждения того, что добровольцы являются здоровыми и подходят для включения 
в исследование в соответствии с заранее определенными критериями – например, для 
исследований лекарственных средств необходимо установить, если ли у добровольца 
какая-либо аллергия или получал ли он ранее вещества, фармакологически родственные 
исследуемому веществу. КЭЭИ должен уделять особое внимание адекватности условий 
исследования и медицинского наблюдения для участников. Исследования на добро-
вольцах часто проводятся в выбранных для этих целей помещениях не на базе больницы, 
но, тем не менее, при этом должен быть обеспечен доступ к оказанию медицинской 
помощи надлежащего уровня, особенно в экстренных случаях (Смотрите раздел 6.C.15 – 
Безопасность и наблюдение). КЭЭИ также должен тщательно рассмотреть любые предла-
гаемые выплаты или вознаграждения для добровольцев (Смотрите раздел 6.C.22 – Оплата 
и вознаграждения, запланированные в контексте исследования), чтобы гарантировать, 
что ненадлежащая оплата или вознаграждение не привлекут людей просто как способ 
заработать деньги.



6.C.5 Обоснование наличия контрольной группы



Зачастую для получения надежных доказательств важно иметь возможность сравнения 
эффектов нового метода с эффектами контрольного метода у участников, отобранных 
из той же самой популяции. Это принцип сравнения «подобного с подобным», который 
является фундаментальным для получения неискаженных результатов. Поэтому заявители 
должны указать причины включения контрольных групп, или, в особенности, их отсут-
ствия, наряду с детальной информацией о предлагаемом методе контроля. К участникам, 
распределенным в контрольную группу, должен применяться профилактический, диа-
гностический или терапевтический метод с доказанной эффективностью. Применение 
плацебо в качестве метода контроля возможно только в строго определенных условиях 
(смотрите далее).



6.C.6 Применение плацебо



Плацебо – это инертное вещество или имитация процедуры. Биологически применение 
плацебо аналогично отсутствию воздействия. Однако существуют научные доказательства 
того, что плацебо в некоторых случаях может давать эффекты, сходные с эффектами лече-
ния, причем как в отношении пользы, так и в отношении нежелательных реакций – это 
явление известно как «эффект плацебо». 



Как отмечалось выше, плацебо можно применять в качестве метода контроля только в 
строго определенных условиях, а именно, если отсутствуют методы с доказанной эффек-
тивностью или если отказ или воздержание от применения таких методов не влечет за 
собой неприемлемый риск или нагрузку. Следовательно, КЭЭИ должен уделять повышен-
ное внимание в отношении ожидаемого риска или нагрузки. Никакие другие причины не 
являются этически приемлемыми.
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Этически неприемлемой причиной проведения плацебо-контролируемого исследования 
вместо включения контрольных групп, которые бы получали стандартное лечение, явля-
ется тот факт, что такие исследования обычно обходятся дешевле и проводятся быстрее, 
поскольку, например, количество участников, необходимое для демонстрации эффекта, 
обычно меньше. 



Перечень, представленный на Схеме 6.2, очерчивает круг вопросов, которые КЭЭИ должен 
рассмотреть при анализе плацебо-контролируемого исследования.



Схема 6.2 Перечень конкретных вопросов, необходимых для рассмотрения КЭЭИ 
плацебо-контролируемых исследований 



•	 Имеется ли неопровержимое научное основание для проведения плацебо-
контролируемого исследования?



•	 Есть ли известный метод лечения с доказанной эффективностью? 
•	 Если да, то будет ли нахождение без такого лечения на протяжении периода, необ-



ходимого для реализации проекта, безопасным для пациентов? Другими словами, 
является ли дополнительный риск приемлемым?



•	 Является ли приемлемой дополнительная нагрузка, которая ляжет на пациента в 
результате отсутствия ослабления симптомов? Появится ли дополнительная нагрузка 
для семей/лиц, осуществляющих уход за пациентами, в результате такого состояния 
пациентов? 



•	 Будут ли пациенты проинформированы о вероятности распределения в группу, 
которая будет получать плацебо? 



•	 Предусмотрено ли исследованием включение пациентов, неспособных дать свое 
согласие? Находится ли уровень дополнительного риска и нагрузки в границах, при-
емлемых для исследования на таких пациентах (Смотрите также Главу 7 - Субъекты, 
неспособные дать свое согласие)? 



•	 Предусмотрены ли меры для раннего выявления серьезной неблагоприятной дина-
мики болезни у пациентов группы плацебо, которая может потребовать соответ-
ствующего вмешательства*? 



•	 Предусмотрено ли проведение надлежащего, своевременного промежуточного 
анализа? 



•	 Когда исследование завершится, получат ли участники исследования информацию 
о том, в какую группу они были распределены?



6.C.7 Польза и риски



Для любого биомедицинского исследования с участием людей в качестве субъектов иссле-
дователи* должны гарантировать, что риски и нагрузки, связанные с участием в иссле-
довании, не являются несоразмерными любой потенциальной пользе. Риски и нагрузки 
всегда должны быть сведены к минимуму. Это ключевое требование вытекает из этического 
принципа благодеяния и непричинения вреда (Смотрите Главу 3 – Этические принципы). 



Для вмешательств*, которые дают надежду на будущую непосредственную пользу для 
участника, может быть приемлемой более высокая степень риска и нагрузки – например, 
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как отмечалось ранее (Смотрите Главу 2 – Введение), степень риска и нагрузки, являющаяся 
приемлемой в исследовании новой терапии тяжелых состояний, таких как рак в поздней 
стадии, будет неприемлемой для исследования легкой инфекции. Риск и нагрузка могут 
быть не только физическими, но и психологическими или социальными, тогда как потен-
циальная непосредственная польза включает паллиативный лечебный эффект.



Исследования могут быть полезны для расширения научных знаний и прогресса обще-
ства в целом. Но если единственная ожидаемая польза заключается только в этом, КЭЭИ 
должен удостовериться, что исследование повлечет за собой не более чем приемлемый 
риск и приемлемую нагрузку для участников. (Что касается лиц, неспособных дать свое 
согласие – смотрите Главу 7)



6.C.8 Порядок набора участников исследования



Набор участников исследования регулируется тремя ключевыми принципами: 



i. участие является добровольным; 



ii.  набор участников осуществляется в соответствии с исследуемым вопросом и мето-
дами исследования (Смотрите раздел 6.C. 3 - Критерии включения и исключения); и 



iii. отбор участников не должен быть дискриминационным.



Биомедицинские исследования основываются на участии добровольцев, которые с самого 
начала должны понимать, что они абсолютно свободны в своем выборе отказаться от уча-
стия (и впоследствии отозвать свое согласие) без объяснения причины. Лицо, не давшее 
согласие или отозвавшее свое согласие в любой момент времени, не должно подвергаться 
никакой форме дискриминации, в частности, в отношении права на медицинскую помощь.



В заявке для КЭЭИ должны быть четко описаны способы набора участников, напри-
мер, посредством рекламы или личных контактов, связанных с оказанием медицинской 
помощи. Если запланирован личный контакт с потенциальными участниками, исследова-
тели должны избегать причинения им или их семьям невольного беспокойства – например, 
они должны убедиться, что контактные данные правильные, что человек все еще жив и 
что нет никаких особых причин для избегания контакта, таких как, например, недавняя 
тяжелая утрата. В заявке также должны быть прописаны меры, которые исследователь* 
будет принимать для обеспечения неприкосновенности частной жизни и конфиденци-
альности в процессе набора участников. Если исследователи* планируют использовать 
предварительные отборочные анкеты для облегчения набора участников, они должны 
предоставить эту информацию в КЭЭИ. Для исследований, основывающихся на записях, 
признанная наилучшая практика заключается в том, что первоначальный контакт дол-
жен осуществляться через врача или другого работника здравоохранения, знакомого с 
участником. 



6.C.9 Информация для потенциальных участников 



КЭЭИ должен уделять особое внимание предлагаемому способу представления информа-
ции потенциальным участникам. Информацию следует сообщать устно, при необходимости 
– с помощью независимого переводчика, и сопровождать информацией для участника 
в письменном виде, которая должна являться частью заявки. Информация должна быть 
написана четким, простым языком, понятным для обычного человека. По этой причине, 
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принятая надлежащая практика заключается в том, что исследователям* следует получить 
мнение неспециалиста о ней, прежде чем они подадут его на рассмотрение в КЭЭИ. Если 
обстоятельства таковы, что необходим перевод этой информации на другой язык, КЭЭИ 
должен убедиться, что исследователи подтвердили точность информации, которая будет 
представлена участникам, посредством обратного перевода. Участник должен получить 
и сохранить экземпляр письменной информации (и экземпляр подписанной формы 
информированного согласия – смотрите далее). На Схеме 6.3 представлены элементы, 
которые должны быть включены в информацию для участников, и которые могут быть 
адаптированы в соответствии с характером исследования.



Схема 6.3 Типичная информация для участника – контрольный перечень



•	 Название исследования
•	 Вводный раздел с приглашением к участию в исследовании
•	 В чем заключается цель исследования?
•	 Почему меня выбрали для участия в исследовании?
•	 Должен ли я согласиться?
•	 Что со мной будет происходить, если я дам свое согласие на участие?
•	 Что со мной будет, если я не дам свое согласие на участие?
•	 Что мне надо будет делать?
•	 Будут ли мои данные или образцы тканей моего организма использоваться или 



сохраняться для будущих целей?
•	 Должен ли я сейчас дать согласие на такое возможное использование в будущем 



моих данных или образцов тканей моего организма (потребуется ли отдельная 
информация или отдельное согласие на это)?



•	 Могу ли я отозвать свое согласие в ходе исследования? 
•	 Что произойдет, если я отзову свое согласие?
•	 Какая терапия/ процедура/и т.д. будут изучаться?
•	 Какие есть альтернативные методы диагностики/лечения?
•	 Каковы побочные эффекты участия?
•	 Каковы возможные неудобства и риски, связанные с участием?
•	 Сообщат ли мне о каких-либо случайно выявившихся данных?
•	 Какова возможная польза от участия?
•	 Что, если в ходе проведения исследования появится новая информация? 
•	 Что произойдет, когда исследование прекратится?
•	 Продолжу ли я получать медицинскую помощь?
•	 Что произойдет, если что-то пойдет не так?
•	 Будет ли сохраняться в тайне участие в данном исследовании?
•	 Что будет происходить с результатами исследования?
•	 Проинформируют ли меня, в соответствии с национальным законодательством, о 



результатах? 
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•	 Кто организует и финансирует исследование? 
•	 Какие отношения между исследователями* и спонсором* исследования? 
•	 Кто проводил экспертизу исследования?
•	 Кто дал разрешение на проведение исследования?
•	 Контактная информация, включая имена и номера телефонов для получения допол-



нительной информации 
•	 Контактная информация медицинского наблюдателя



6.C.10 Возможность ненадлежащего влияния



КЭЭИ должен удостовериться, что исследователи* не будут оказывать ненадлежащее 
влияние на людей, побуждая их принять участие в исследовании. Такое влияние может 
иметь финансовый характер (Смотрите раздел 6.C.22 – Оплата и вознаграждения), но 
может принимать и другие формы. Например, ослабленные и нездоровые люди могут 
почувствовать, что они должны согласиться на участие, даже если это противоречит их 
желанию. Вера пациентов в докторов и других работников здравоохранения также может 
привести к ненадлежащему влиянию, особенно если работник здравоохранения является 
исследователем*. В этом случае наилучшей практикой будет задействовать нейтральное 
лицо надлежащей квалификации для получения согласия (смотрите далее). КЭЭИ также 
должен уделять внимание другим источникам ненадлежащего влияния. Например, если 
сотрудников заставили почувствовать, что возможность продолжения трудовой дея-
тельности зависит от их участия в исследовании, или если младших врачей заставили 
почувствовать, что их карьерный рост зависит от набора пациентов для исследования 
старшего коллеги. Некоторые группы людей могут быть особенно уязвимы в плане при-
нуждения – например, лица, лишенные свободы (смотрите далее), военнослужащие или 
лица, уязвимые в данном обществе из-за доминирующей социальной иерархии. 



6.C.11 Информированное согласие



Биомедицинские исследования, предусматривающие вмешательство* в организм, не 
должны разрешаться к проведению, если не получено согласие потенциального участника 
исследования (что касается лиц, неспособных дать свое согласие – смотрите Главу 7). Для 
того чтобы согласие было юридически действительным, это должно быть информиро-
ванное, добровольно данное согласие (смотрите выше «Информация для потенциальных 
участников») – требования, вытекающие из этического принципа автономии (Смотрите 
Главу 3 – Этические принципы). Персонифицированные документы с согласиями участни-
ков должны храниться у исследователя* как часть файла исследования. Далее в этой Главе 
и в Главе 10 – Биологические образцы, полученные у субъектов исследования, обсуждается 
согласие, касающееся исследований биологических образцов или персональных данных.



6.C.12 Документирование согласия/разрешения 



Помимо представления в КЭЭИ информации для участников (смотрите выше), исследо-
ватели* также должны представить на рассмотрение КЭЭИ предлагаемую ими форму 
информированного согласия. Если исследование предусматривает участие людей, неспо-
собных дать свое согласие (Смотрите Главу 7 – Лица, неспособные дать свое согласие, и 
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Главу 8 – Исследования в особых ситуациях), на рассмотрение необходимо представить 
документы для получения разрешения на участие в исследовании.



Стандартная практика заключается в том, что участники дают свое согласие в письмен-
ной форме. Исключение составляют случаи, когда это невозможно, тогда приемлемым 
является устное согласие, при условии что оно надлежащим образом подтверждается 
документально и будет засвидетельствовано независимыми свидетелями. Следует про-
являть особое внимание, когда исследование включает участников из развивающихся 
стран (Смотрите Главу 9 – Международные исследования).



6.C.13 Порядок получения согласия



Исследователи* должны четко изложить предлагаемый порядок получения согласия. 
КЭЭИ должен знать, кто будет выяснять вопрос о согласии, чтобы иметь возможность не 
только составить мнение о том, достаточно ли осведомлено это лицо об исследовании, но 
и убедиться, что на процесс получения согласия не будет оказано ненадлежащее влияние. 
КЭЭИ должен удостовериться, в частности, в том, что потенциальным участникам будет 
предоставлено достаточное время для обдумывания информации для участников (смо-
трите выше) и для того, чтобы иметь возможность задать вопросы, прежде чем принять 
решение участвовать или нет в исследовании.



6.C.14 Сфера действия согласия



Сфера действия получаемого согласия должна быть четко изложена для КЭЭИ и, в общем, 
должна касаться конкретно рассматриваемого проекта исследования. Если планируется 
последующее использование записей исследования или биологических образцов, наи-
лучшей практикой для исследователей* будет предвосхитить эту возможность в процессе 
получения первоначального согласия. Однако следует избегать ничем не обоснованного 
стремления получить всеобъемлющее согласие для использования в будущих иссле-
дованиях. Биологические образцы и связанные с ними данные должны быть сделаны 
анонимными (связанные или несвязанные анонимные данные)* в той мере, в какой это 
соответствует исследованию. (Смотрите далее в этой Главе и в Главе 10 – Биологические 
образцы, полученные у субъектов исследования).



6.C.15 Безопасность и наблюдение



6.C.15.1 Контроль за состоянием здоровья участников исследования



КЭЭИ должен удостовериться, что в протоколе исследования предусмотрены надлежа-
щие методы оценки состояния здоровья потенциальных участников исследования, и что 
такой контроль будет осуществлять квалифицированный клиницист, профессиональный 
медицинский работник. Для исследования на здоровых добровольцах (Смотрите раздел 
6.C.4 – Здоровые добровольцы) может понадобиться только стандартное клиническое 
обследование в начале проекта – например, сбор медицинского анамнеза, врачебный 
осмотр и лабораторные анализы или рентгенологическое исследование, если их про-
ведение обосновано. Исследования с участием пациентов часто бывает связано с ока-
занием им медицинской помощи, и данные, получаемые в ходе медицинской помощи, 
могут быть достаточными для целей исследования. Если это не так или если результаты 
не соответствуют критериям включения/исключения для проекта исследования, следует 
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предвосхитить необходимость проведения дополнительных исследований/тестов и 
включить их в протокол исследования.



6.C.15.2 Медицинское наблюдение участников исследования



В заявке должно быть указано имя лица, обладающего надлежащим опытом и квалифи-
кацией, медицинского наблюдателя, который будет обеспечивать медицинское наблю-
дение за состоянием участников. Для контакта с личным врачом участника должно быть 
получено отдельное разрешение участника. При возникновении экстренной ситуации 
участники исследования или лица, ответственные за оказание регулярной медицинской 
помощи пациентам, должны иметь возможность связаться с медицинским наблюдателем 
(или соответствующим назначенным коллегой). Кроме того, такой медицинский наблю-
датель и лица, ответственные за оказание регулярной медицинской помощи пациентам, 
должны действовать согласованно в отношении всех важных видов лечения, не связанных 
с исследованием, которые получают пациенты. В протоколе также должны быть указаны 
организации для оказания экстренной медицинской помощи, описаны их средства/
помещения, а также указано расстояние, если применимо, от них до клинической базы, 
где проводится исследование.



6.C.16 Информация для КЭЭИ в процессе проведения исследования



Для КЭЭИ важно отслеживать проекты, которые были им одобрены (Смотрите Главу 5 – 
Комитеты по этической экспертизе исследований  (КЭЭИ)), в основном это осуществляется 
путем анализа периодических отчетов исследовательской группы, который позволяет 
определить, необходимо ли, в свете новых обстоятельств, внести изменения в проект 
или даже, может быть, прервать исследование. Повторная экспертиза также помогает 
определить, есть ли необходимость в получении дополнительного согласия от участни-
ков (или дополнительного разрешения от их представителей – смотрите Главу 7 – Лица, 
неспособные дать свое согласие) и нужно ли внести изменения в форму информирован-
ного согласия для будущих участников. 



Для клинических исследований лекарственных препаратов*, на которые распространяется 
действие Директивы 2001/20/ЕС, законодательно предусмотрено, что обо всех нежелатель-
ных явлениях и реакциях необходимо уведомлять КЭЭИ. Помимо этих предусмотренных 
законом требований, КЭЭИ может принять решение о необходимости дополнительной 
информации и, следовательно, запросить ее включение в протокол. 



  КЭЭИ и заявитель должны согласовать мероприятия для проверки любых возникающих 
явлений, например, с помощью Независимого комитета по мониторингу данных (DSMB). 
КЭЭИ и Независимый комитет по мониторингу данных должны иметь четкое представление 
о распределении ответственности и о том, как они будут взаимодействовать. В свете любых 
явлений, возникающих в процессе реализации проекта или в случае появления новых 
результатов исследований в аналогичной области, КЭЭИ должен принять решение о том, 
необходимо ли внести изменения в дизайн исследования или прекратить его. Заявители 
должны информировать КЭЭИ о любых предлагаемых изменениях проекта, а также о 
досрочном прекращении и причинах досрочного прекращения исследования. Кроме того, 
они должны уведомить КЭЭИ, когда исследование завершается в соответствии с планом. 
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6.C.17 Новая информация и защита участников исследования



Как отмечалось выше, в ответ на возникновение каких-либо явлений или появление новой 
научной информации в ходе проведения исследования, КЭЭИ может потребоваться пере-
смотреть свое первоначальное решение относительно проекта. В протоколе исследования 
и/или официальном решении КЭЭИ должно быть прописано, как участникам исследова-
ния будет сообщаться о любом изменении решения и вытекающих из него последствиях. 
КЭЭИ должен убедиться, что сообщение такой информации будет своевременным, и что 
участникам сообщат о том, просит ли КЭЭИ исследователей* подготовить пересмотренные 
формы информации для участников/новые формы информированного согласия в связи 
с изменениями проекта. На этом этапе, как и на любой стадии проведения исследования, 
необходимо соблюдать право участников отозвать свое согласие. Информированное 
согласие и ясность изложения информации для участников являются особенно важными 
в тех случаях, когда КЭЭИ отзывает положительное заключение. Когда исследователи* 
подают пересмотренный протокол на рассмотрение в КЭЭИ, они должны четко указать, 
каким образом внесенные изменения решают проблемы, указанные КЭЭИ. 



6.C.18 Конфиденциальность и право на информацию



6.C.18.1 Защита данных



Персональные данные, собранные в ходе биомедицинского исследования, должны рассма-
триваться как конфиденциальная информация и соответствующим образом охраняться. 
По этой причине из данных следует максимально быстро и в максимально возможной 
степени убирать идентификационные признаки. 



Заявители должны обосновать КЭЭИ характер и степень возможности идентификации, а 
также соответствующие меры защиты. Также заявитель должен указать, как долго пред-
полагается хранить идентифицируемые данные*. Если планируется использовать иден-
тифицируемые данные*, участники должны быть проинформированы о степени иденти-
фицируемости и о том, кто будет иметь доступ к идентификаторам, и должны дать свое 
согласие на использование их идентифицируемых данных*. 



Если исследователи* планируют использовать несвязанные анонимные данные*, компе-
тентная организация должна признать надлежащим метод обеспечения анонимности, 
и информация о нем должна быть представлена в КЭЭИ. Участники должны быть про-
информированы об анонимности своих данных; в частности, они должны понимать, 
что, поскольку процесс обеспечения анонимности предусматривает изъятие из данных 
всех идентификаторов, идентификация данных в будущем будет невозможна. Поскольку 
невозможно будет сообщить участникам исследования о любых результатах, связанных 
с исследованием и касающихся конкретного человека, и это может иметь последствия 
для состояния их здоровья, участникам нужно задать четко поставленный вопрос о том, 
согласны ли они на предлагаемую степень обезличивания несвязанных данных. 



6.C.18.2 Безопасность



Если запланировано получение биологических образцов (Смотрите Главу 10 – 
Биологические материалы людей-доноров) и их хранение для целей исследования, КЭЭИ 
должен удостовериться, что исследователи* предусмотрели меры для обеспечения их 
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безопасности и конфиденциальности любой информации, которая может быть из них 
получена. Если такие меры предусмотрены законом, они должны соблюдаться. Если закон 
не устанавливает такую обязанность, исследователи* должны изложить предлагаемые 
методы для безопасного хранения (и аналогично – для надежного уничтожения) в своем 
предложении по исследованию. Если материалы, получаемые в диагностических целях, 
также планируется использовать для целей исследования, конкретные меры по защите 
должны быть применимы только на протяжении процедуры исследования. После оконча-
ния исследования необходимо соблюдать все остальные положения и меры, касающиеся 
хранения биологических материалов. 



6.C.18.3 Право знать – право не знать



На исследования распространяется необходимость соблюдения права знать любую инфор-
мацию, полученную о здоровье человека, что изложено в Статье 10 Конвенции Овьедо. 
Участники исследования имеют право не только узнавать эту информацию по мере ее 
получения в процессе реализации проекта исследования, но также и право отказаться от 
получения такой информации (что тоже прописано в Статье 10). КЭЭИ должен удостове-
риться, что соблюдение этих прав будут гарантировано посредством соответствующих мер, 
прописанных в протоколе исследования, с учетом любых специфических ограничений, 
предусмотренных национальным законодательством. КЭЭИ должен рассмотреть вопрос 
о том, должно ли желание участника не получать информацию о непредвиденных резуль-
татах, касающихся состояния здоровья, служить основанием для его или ее исключения 
из исследования. 



6.C.19 Обязательство по медицинской помощи



Как отмечалось выше, участники исследования имеют право на получение информа-
ции, связанной со здоровьем и полученной в ходе исследования. Информация может 
быть составляющей результатов исследования или может быть получена случайно. 
Исследователи* должны сами оценивать значимость такой информации для нынешнего 
или будущего состояния здоровья или качества жизни участников, исследователям* может 
потребоваться консультация с КЭЭИ по этому вопросу. Если информацию планируется 
сообщить участнику исследования, это должно осуществляться в рамках оказания меди-
цинской помощи или консультации таким образом, чтобы медицинский работник мог 
объяснить суть и значение результатов в форме, доступной для понимания участника, и в 
такой же доступной для понимания форме обсудить возможные варианты профилактики, 
лечения или других действий. Важно помнить, что результаты исследования, имеющие 
клиническое значение, обычно нуждаются в подтверждении посредством проверенных 
методов. Эти обсуждения с участниками должны быть конфиденциальными и право участ-
ников не получать такую информацию должно соблюдаться.



6.C.20 Предоставление результатов исследования



6.C.20.1 Предоставление результатов исследования КЭЭИ и участникам исследования



Как отмечалось в Главе 6 – Проведение КЭЭИ независимой экспертизы проекта исследова-
ния, после завершения исследования исследователи* должны представить в КЭЭИ отчет 
или резюме по полученным результатам. На этом этапе исследователи* также должны 
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подтвердить свои предложения, изложенные в заявке, в отношении публикации резуль-
татов исследования в научных журналах или размещения результатов в открытом доступе 
с помощью других средств.



Любому участнику исследования, при наличии с его/ее стороны желания, должна быть 
обеспечена возможность ознакомиться с выводами, сделанными в результате исследо-
вания и изложенными в доступной для понимания форме. Хотя при предоставлении этой 
информации должны соблюдаться интересы третьих лиц, таких как спонсор* исследования 
или сами исследователи*, это не должно служить причиной лишения участников иссле-
дования законного права знать исход исследования, в котором они принимали участие. 
Однако разумная отсрочка может быть приемлемой (Смотрите далее).



Полученные в исследовании результаты, касающиеся нынешнего или будущего состояния 
здоровья или качества жизни участников, обсуждаются выше (Смотрите раздел 6.C.19 – 
Обязательство по медицинской помощи).



6.C.20.2 Предоставление результатов для научных целей и целей здравоохранения



Предоставление результатов исследования является важным вне зависимости от того, была 
ли доказана гипотеза исследования («положительный результат»), была ли опровергнута 
гипотеза исследования («отрицательный результат») или результаты исследования не 
позволили сделать окончательный вывод. Сокрытие результатов не только отрицатель-
ным образом повлияет на исследовательские начинания, если другие исследовательские 
группы не будут о них знать, но и может непосредственным и отрицательным образом 
сказаться на пациентах, которые могут быть напрасно набраны для участия в лишнем, 
повторяющемся исследовании. Кроме того, систематическое накопление и анализ резуль-
татов являются решающе важными для совершенствования медицинской помощи – очень 
редко результаты одного проекта исследования являются настолько однозначными, 
что могут немедленно найти свое отражение в клинической практике. Чаще прогресс 
зависит от новых исследований, которые проводятся и интерпретируются в контексте 
систематических обзоров* всех остальных соответствующих и достоверных доказательств. 
Если некоторые из этих доказательств, относящихся к проблеме исследования, остаются 
неопубликованными, совокупность доказательств будет необъективной и поэтому – нена-
дежной. Тогда пациенты могут продолжать получать лечение, которое фактически может 
быть вредным, или наоборот – не получать лечение, которое могло бы принести им пользу.



Дополнительным протоколом к Конвенции Овьедо о биомедицинских исследованиях 
предусмотрено требование, что в конце исследования необходимо представить отчет или 
резюме на рассмотрение КЭЭИ. В случае досрочного прекращения исследования необхо-
димо также указать причины прекращения исследования. Кроме того, Дополнительный 
протокол предусматривает обеспечение в разумный срок открытого доступа к результатам 
и сообщение выводов, сделанных в результате исследования, тем участникам исследова-
ния, которые захотят с ними ознакомиться. Поэтому КЭЭИ должен убедиться, что иссле-
дователи* выработали политику публикации и что они обсудили эту политику со всеми 
внешними спонсорами* исследования в отношении отсутствия запрета по договору на рас-
пространение результатов исследования. «Обоснованная» отсрочка публикации является 
приемлемой для того, чтобы не нанести вред заявке на патент, но эта причина не должна 
быть оправданием сокрытия результатов в течение неопределенно долгого времени. 
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Особые проблемы связанны с необъективной публикацией результатов исследования, 
касающихся новых видов лечения, особенно сокрытия «неблагоприятных» результатов 
исследований лекарственных средств. В целях противодействия такой предвзятости и 
для того, чтобы гарантировать последующую публикацию результатов, исследователи* 
должны регистрировать все исследования, которые они начинают проводить, в открытом 
для доступа реестре. Члены КЭЭИ могут способствовать этому движению к прозрачности 
тем, что вынесение ими одобрения этических аспектов будет возможно только при усло-
вии такой регистрации. Если национальное законодательство не позволяет выносить 
одобрение на этом основании, то КЭЭИ все равно должен придерживаться позиции, что 
полные результаты исследования были сделаны публично доступными. 



6.C.21  Обстоятельства, которые могут приводить к конфликту интересов, 
влияющему на независимое мнение исследователей*



Финансовые (Смотрите Главу 6.C.22 – Оплата и вознаграждения), личные, академические, 
политические и другие интересы не должны влиять на мнение исследователя* относи-
тельно исследования ни на одной его стадии. Поэтому в заявке исследователя* должны 
быть изложены все обстоятельства, которые могут привести к конфликту интересов.



Также КЭЭИ должен быть поставлен в известность о любом потенциальном конфликте, 
если врач вовлечен и в само исследование, и в оказание медицинской помощи участни-
кам. Например, этически неприемлемым будет выбор лечения пациента или изменение 
лечения для целей расширения набора участников в проект исследования. Если эти 
роли невозможно разделить, КЭЭИ может потребовать обеспечения дополнительных 
мер защиты, особенно в отношении получения информированного согласия участников 
(Смотрите «Потенциальное ненадлежащее влияние»).



6.C.22 Оплата и вознаграждения, предусмотренные в исследовании 



В заявке, которая подается на рассмотрение в КЭЭИ, должны быть детально описаны все 
выплаты, предусмотренные для исследователей*, их исследовательских организаций и 
участников исследования. Данная информация даст КЭЭИ возможность составить мнение 
относительно того, являются ли адекватными предполагаемые выплаты и вознаграждения. 



6.C.22.1 Участники



КЭЭИ должен удостовериться, что все выплаты и вознаграждения, которые будут предо-
ставлены участникам, соответствуют нагрузкам и неудобствам, связанным с исследова-
нием, но при этом являются не настолько высокими, чтобы способствовать принятию 
участниками риска, который в иной ситуации они не приняли бы. Возмещение расходов 
и любых финансовых затрат, понесенных при участии в исследовании, не должно рассма-
триваться как ненадлежащее влияние, при условии, что оно не составляет значительную 
часть дохода или единственный источник дохода для участников исследования.



6.C.22.2 Исследователи*



Исследователи* должны детально указать все выплаты, вознаграждения или материаль-
ные блага, которые получат они или их организация за проведение исследования, чтобы 
КЭЭИ мог составить мнение о том, являются ли они адекватными. 
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6.C.23  Предполагаемые, потенциальные варианты дальнейшего использования, 
в том числе в коммерческих целях, результатов исследования, данных или 
биологических образцов



КЭЭИ должен быть поставлен в известность о любом возможном дальнейшем использо-
вании результатов исследования, которое предусмотрено исследователями*. Например, 
исследователи* могут уже планировать предоставить результаты для объединения с 
результатами сходных научных исследований в целях их мета-анализа*, или исследова-
ние в области одного заболевания, такого как сахарный диабет, может найти применение 
в области другого заболевания, например, сердечнососудистого. Такая прозрачность 
является особенно важной, если ожидается возможность коммерческого использования 
результатов исследования. Кроме того, все чаще становится обычной практикой хранить 
данные и биологические образцы (Смотрите Главу 10 – Биологические образцы, полу-
ченные у субъектов исследования) для использования в дальнейшем. Такое дальнейшее 
использование должно в максимально возможной степени предвосхищаться исследо-
вателями*, поскольку это имеет большое значение для способа хранения таких данных/
материалов и для процесса получения информированного согласия. 



6.C.24 Порядок компенсации в случае причинения вреда



Как четко изложено в Дополнительном протоколе к Конвенции Овьедо о биомедицинских 
исследованиях, любой участник исследования, понесший ущерб в результате участия в 
исследовании, имеет право на справедливую компенсацию в соответствии с националь-
ным законодательством. Условия и порядок компенсации могут быть различными в раз-
ных странах, но во всех случаях исследователи* должны представить в КЭЭИ детальную 
информацию о любом страховании или гарантии возмещения вреда, наступившего в ходе 
исследования.
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Принцип добровольного информированного согласия участников является центральным 
для этичного проведения биомедицинских исследований. Но проведение исследований 
на людях, неспособных дать свое согласие, является важным для улучшения диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний или нарушений в этих группах лиц. Поэтому, при 
условии соблюдения необходимых мер защиты, закон разрешает такие исследования 
(смотрите далее), лица, неспособные дать свое согласие, включая детей (Смотрите схему 
7.2), не должны исключаться из участия в соответствующих исследованиях. 



Прежде чем разрешить такое исследование, КЭЭИ должен удостовериться, что предло-
жение является научно обоснованным и не может быть равноценным при проведении 
исследования на лицах, способных дать свое согласие. В общем, исследование должно быть 
потенциально полезным для здоровья участников (прямая польза) и любые ожидаемые 
риски, включая риск в отношении неприкосновенности частной жизни, не должны быть 
несоразмерны потенциальной пользе. В случае если отсутствует вероятность прямой 
пользы, исследования могут проводиться, только если это разрешается национальным 
законодательством, и с применением дополнительных мер защиты, включая: 



i.  исследование, нацеленное на расширение научного понимания болезни или нару-
шения у человека, которое может принести существенную пользу участнику или 
другим людям с таким же или подобным заболеванием или нарушением; 



ii.  исследование влечет за собой минимальный* риск и минимальную нагрузку* для 
участника.



Неспособность дать свое согласие может быть частичной или полной, временной, пере-
менчивой или постоянной. (Что касается исследований в экстренных ситуациях – смотрите 
Главу 8). Важно, что многие люди, которые неправомочны дать свое согласие, могут, тем 
не менее, понять некоторую информацию о предлагаемом исследуемом вмешательстве*. 
Эта информация должна быть представлена потенциальным участникам с тем, чтобы 
узнать их готовность к сотрудничеству, в соответствии с их способностью к пониманию, 
и их возражения против участия в исследовании должны уважаться.



Участие в исследовании человека, неспособного дать свое согласие, должно быть специ-
ально разрешено законом. Необходимую правовую защиту обычно обеспечивает законный 
представитель12, который должен получить всю надлежащую информацию о предлагаемом 
исследовании. При подаче своих предложений по проведению исследований в КЭЭИ, 
исследователи* должны включить документы, которые они намереваются предоставить 
законному представителю; степень детальности изложения должна быть такой же, как при 
предоставлении информации правоспособному лицу, участвующему в проекте исследо-
вания. Специальное разрешение законного представителя, которое должно быть дано в 
письменной форме, учитывает ранее выраженное субъектом желание или возражение. 
Однако такие представители не должны разрешать участие в исследовании, если они 
считают, что, несмотря на желание или отсутствие возражения у лица, неспособного дать 
свое согласие, исследование повлечет за собой чрезмерный риск или нагрузку для него. 
Законный представитель может отказать в разрешении или отозвать его в любое время без 



12. Обязанности законного представителя заключаются в том, чтобы представлять интересы соответствующего 
лица, но законный представитель не является личным адвокатом этого лица.



7. Лица, неспособные дать свое согласие
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ущерба для лица, интересы которого он представляет. Кроме того, законные представители 
не должны получать никакую личную выгоду от дачи разрешения или от отказа в нем.



На Схеме 7.1 представлены ключевые вопросы, которые КЭЭИ должен рассмотреть при 
анализе протокола исследования с участием лиц, неспособных дать свое согласие.



Схема 7.1 Оценка КЭЭИ исследования с участием лиц, неспособных дать свое согласие13



•	 Разрешает ли закон проводить исследования с участием лиц, неспособных дать свое 
согласие?



•	 Удовлетворяет ли исследование всем соответствующим условиям для проектов 
исследований с участием лиц, способных дать свое согласие?



Кроме того: 
•	 Обосновали ли исследователи* научную необходимость проведения исследования 



с участием лиц, неспособных дать свое согласие?
•	 Есть ли какие-либо альтернативы для исследования, являющиеся сопоставимыми в 



плане научной эффективности, которые можно было бы провести с участием лиц, 
способных дать согласие? 



•	 Какова природа неспособности дать согласие?
•	 Как будут оценивать отсутствие способности дать свое согласие?



Исследование с потенциальной прямой пользой для участника13: 
•	 Являются ли риски и нагрузки приемлемыми в связи с ожидаемой пользой для 



участника? 



Исследование без потенциальной прямой пользы: 
•	 Обосновали ли исследователи* научную необходимость данного типа исследования? 
•	 Как будут оценивать минимальный риск* и минимальную нагрузку*? 
•	 Есть ли какие-либо специальные меры защиты, предусмотренные законом, и как 



они будут соблюдаться?
•	 В чем состоят планы действий исследователей* в случае непредвиденных исходов 



исследования? (Смотрите в разделе 5.A.1.2 «Роль КЭЭИ в процессе проведения 
исследования») 



Правовые нормы представительства
•	 Кто является законным представителем, имеющим право разрешать участие?
•	 Какую информацию получит законный представитель о предлагаемом исследовании?
•	 Как участники исследования будут участвовать в процедуре разрешения?
•	 Как будут регистрироваться возражения участников, и как будут уведомлять о них 



законного представителя? 
•	 Есть ли назначенное лицо, которое будет отвечать на любые вопросы, которые могут 



возникнуть у участников относительно исследования или процедуры разрешения?
•	 Предусмотрен ли отзыв разрешения, как участники исследования будут участвовать 



в принятии решения и процедуре отзыва разрешения?



13. Статьи 15, 16 и 17 Дополнительного протокола о биомедицинских исследованиях.



Renvoi en blanc
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Схема 7.2 Исследования на детях 



Дети составляют отдельную подгруппу лиц, неспособных дать свое согласие на участие 
в исследовании. Дети – это не маленькие взрослые, в частности, у них по-другому про-
текают заболевания, у них другая физиология и метаболизм лекарственных средств. В 
большинстве случаев, законным представителем, который разрешает участие ребенка в 
исследовании, является один из родителей или оба родителя, или официальный опекун. 
Однако законное представительство может быть разным в разных государствах, и все, 
что его касается, должно быть проверено со ссылкой на национальное законодатель-
ство. С учетом степени зрелости (что не всегда строго определяется возрастом), дети 
должны быть в максимально возможной степени вовлечены в процесс принятия реше-
ния об участии в исследовании, необходимо получить их согласие (разрешение) после 
предоставления необходимой информации. Их возражения всегда следует уважать. При 
рассмотрении предложений по проведению исследований на детях и в зависимости от 
оценки членов КЭЭИ, КЭЭИ должны рассмотреть необходимость получения консульта-
ции у тех, кто имеет опыт в области педиатрических исследований.



Предполагаемое использование плацебо у детей должно быть тщательно проанализи-
ровано КЭЭИ, равно как и использование плацебо у других лиц, неспособных дать свое 
согласие. В частности, использование плацебо всегда должно быть научно обосновано, 
и является недопустимым, если применение плацебо означает неиспользование эффек-
тивного воздействия. 



Перечень вопросов, которые могут помочь членам КЭЭИ принять решение о том, будет 
ли этичным проведение предлагаемого исследования на детях. 
•	 Является ли изучаемое заболевание специфичным для детей и не аналогичным 



заболеванию у взрослых? 
•	 Улучшит ли исследование понимание развития ребенка и/или благополучие в плане 



улучшения здоровья ребенка?
•	 Для медикаментозного лечения, известна ли фармакокинетика у взрослых и ожи-



дается ли, что она будет иной у детей, что делает обоснованным исследование на 
данной возрастной группе?



•	 Является ли лечение, в том виде, в котором оно проводится взрослым, неприятным 
или сложным для проведения детям?



•	 Считается ли, что изучение заболевания взрослых уходит корнями в детство, и веро-
ятно ли, что исследование на детях улучшит понимание развития такого состояния, 
что может способствовать его профилактике? 



•	 Для исследований в особо деликатных областях, таких как запрещенное исполь-
зование наркотиков, половая жизнь в юношеском возрасте или сексуальное наси-
лие, есть ли у исследователей* адекватные стратегии для решения проблемы 
конфиденциальности?
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8.A  Клинические ситуации, требующие неотложной медицинской 
помощи 



Введение



Клинические ситуации, требующие неотложной медицинской помощи, - это такие случаи, 
когда необходимость неотложной помощи является непредвиденной, а быстрые действия 
– необходимыми, например, остановка сердца, тяжелый приступ, травмы головы, опас-
ные для жизни. Эффективные виды лечения многих состояний, приводящих к ситуациям, 
требующим неотложной помощи, весьма ограничены, поэтому исследования являются 
очень важными для развития доказательной медицины (EBM). Без таких исследований 
вряд ли возможно улучшить исход для пациентов. Однако проведение исследований 
в клинических ситуациях, требующих неотложной медицинской помощи, является эти-
чески проблемным, поскольку невозможно соблюдать основное этическое и правовое 
требование получения информированного согласия пациента, а также, потому что экс-
тренность ситуации делает одинаково невозможным получение разрешения (Смотрите 
Главу 7 – Исследования в особых ситуациях) на участие субъекта в исследовании. Но в 
исключительных случаях национальное законодательство может разрешать исследования 
без согласия/разрешения при условии соблюдения строгих мер безопасности. 



8. A.1 Условия защиты



Из двух юридически обязательных европейских документов, касающихся биомедицин-
ских исследований (Смотрите Главу 4 – Правовые аспекты) – Директива 2001/20/ЕС и 
Дополнительный протокол Совета Европы о биомедицинских исследованиях – только в 
Протоколе рассматриваются исследования в неотложных ситуациях. Дополнительным 
протоколом (Статья 19) предусмотрены следующие условия защиты: 



i.  исследование не может быть проведено с аналогичной эффективностью в ситуациях, 
не являющихся неотложными; 



ii. проект был специально разрешен применительно к неотложным ситуациям; и 



iii.  любое ранее выраженное возражение участников, о котором известно исследова-
телям*, должно уважаться. 



Протокол разрешает проведение исследований без потенциальной прямой пользы при 
соблюдении дополнительного условия защиты, которое заключается в том, что исследо-
вание должно повлечь за собой не более чем минимальный риск* и не более чем мини-
мальную нагрузку*. Например, при травмах головы такое исследование может включать 
сканирование мозга с целью получения большей информации о том, как травма приводит 
к набуханию мозга.



Наконец, Дополнительным протоколом предусмотрено требование, что в возможно корот-
кие сроки участникам исследования или, в соответствующих случаях, их представителям 
должна быть представлена вся надлежащая информация об участии в исследовании и 
должен быть задан вопрос об их согласии или разрешении на продолжение участия. Если 
согласие или разрешение не дается, у участника/законного представителя должна быть 
возможность потребовать исключения из исследования всех полученных персональных 
данных. 



8. Исследования в особых ситуациях
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8.A.2 Экспертиза КЭЭИ



На Схеме 8.1 представлены ключевые вопросы, которые должны рассмотреть члены 
КЭЭИ при анализе проектов, касающихся клинических ситуаций, требующих неотложной 
медицинской помощи.



Схема 8.1: Ключевые вопросы для анализа КЭЭИ



•	 Возможно ли получить сходные результаты при проведении исследования с участием 
людей, не находящихся в ситуациях, требующих неотложной медицинской помощи?



•	 Будут ли участники исследования в состоянии, которое не позволит им принять 
информированное решение?



•	 Насколько экстренной является ситуация? Является ли лимит времени настолько 
жестким, что не позволит найти представителей для получения разрешения? 



•	 Может ли исследование принести потенциальную прямую пользу участникам 
исследования?



•	 Если потенциальной прямой пользы нет, нацелено ли исследование на получение 
результатов, которые могут принести пользу другим участникам исследования или 
другим людям с аналогичным нарушением/состоянием?



•	 В чем заключаются риски и нагрузка, связанные с исследованием? 
•	 При отсутствии потенциальной прямой пользы являются ли риски и нагрузка 



минимальными?
•	 Какие процедуры предусмотрены исследователями* для гарантирования того, что:



Ø		разрешение будет получено от представителей участников исследования в соот-
ветствии с законом?



Ø		вся надлежащая информация, касающаяся участия в проекте исследования, будет 
предоставлена участникам или, в соответствующих случаях, их представителям в 
возможно короткие сроки после включения участников в исследование?



Ø		вопрос о согласии на участие или о разрешении продолжения участия будет задан 
в возможно короткие сроки после включения участников в исследование?



8.B Лица, лишенные свободы*



8.B.1 Предисловие



Определение термина «лица, лишенные свободы»* основывается на Статье 5 Европейской 
Конвенции о правах человека. Люди могут быть лишены свободы не только по причинам 
безопасности (например, за совершение преступления на основании системы уголовного 
правосудия [заключенные]), но и по другим причинам (например, в связи представлением 
угрозы для самих себя и/или других). Ключевая проблема заключается в том, что такие 
люди представляют собой особенно уязвимую группу потенциальных участников исследо-
ваний из-за их зависимости от других в отношении предоставления им еды, медицинской 
помощи и других условий жизнедеятельности. Полное игнорирование таких людей в 
плане возможности участия в исследованиях может навредить им, ограничивая доступ к 
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эффективному, а иногда и жизненно важному лечению. Однако в некоторых странах такие 
исследования являются незаконными. 



8.B.2 В чем заключаются этические проблемы?



Хотя ограничение проведения исследований с участием данной группы лиц все еще рас-
сматривается как мера защиты прав человека с целью предотвращения ненадлежащего 
обращения/насилия над этими уязвимыми лицами, полный запрет на их участие может 
иметь негативные последствия по следующим причинам:



Исследование может принести потенциальную пользу для участников исследования и, в 
определенных случаях, участие в исследовании может быть единственной альтернативой 
отсутствию лечения или неэффективному лечению; 



Исследование в целом может принести потенциальную пользу лицам, лишенным свободы,– 
например, устойчивый ко многим лекарственным препаратам туберкулез является очень 
распространенным заболеванием среди заключенных;



Наконец, у лиц, лишенных свободы, остается право на автономию, и поэтому они должны 
иметь право решать, участвовать им в биомедицинском исследовании или нет.



Первые два аргумента являются очень сильными, поскольку i. запрет на участие в исследо-
ваниях, которые могут принести потенциальную прямую пользу (особенно в тех ситуациях, 
когда исследование является единственной альтернативой) не может быть обоснованным; 
и ii. без проведения исследований на определенных категориях лиц, лишенных свободы, 
(например, на заключенных) было бы невозможно разрабатывать способы лечения нару-
шений, которые являются специфичными для них/их среды. 



Следовательно, в центре внимания с точки зрения этической приемлемости находится 
проблема проведения тех исследований с участием лиц, лишенных свободы, которые 
не несут в себе потенциальную пользу для таких людей. Но даже в таких случаях, пол-
ное исключение этой группы лиц из подобных исследований было бы неправильным, 
поскольку это противоречит принципу соблюдения их права на автономию. 



Ключевая проблема для КЭЭИ, прежде чем разрешить любое исследование с участием 
лиц, лишенных свободы, заключается в том, чтобы удостовериться, что будут приняты 
надлежащие меры защиты для предотвращения ненадлежащего обращения с такими 
участниками. В реальности в некоторых странах такие меры защиты в настоящее время 
отсутствуют, и по этой причине исследования все еще остаются под запретом, по крайней 
мере, частично.



8.B.3 Критерии включения в исследование



В тех случаях, когда, в соответствии с национальным законодательством, исследования с 
участием данной группы лиц разрешены, помимо общей защиты участников исследова-
ния, должны приниматься особые меры защиты. Стандартные меры защиты, применимые 
ко всем типам исследований, предусматривающих вмешательство* в организм человека, 
в частности – предотвращение любого ненадлежащего влияния, также применимы к 
исследованиям с участием лиц, лишенных свободы*. Дополнительные меры применимы 
к исследованиям без потенциальной прямой пользы.
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8.B.4 Дополнительные меры для исследований без потенциальной прямой пользы



Наиболее точным международным юридическим документом по этому вопросу в Европе 
является Дополнительный протокол Совета Европы к Конвенции о правах человека и 
биомедицине, касающийся биомедицинских исследований, в котором установлены три 
особых критерия для таких исследований:



i.  исследование с сопоставимой эффективностью не может быть проведено без участия 
лиц, лишенных свободы*; 



ii.  исследование нацелено на внесение вклада в конечное достижение результатов, 
которые могут принести пользу лицам, лишенным свободы*;



iii. исследование влечет за собой только минимальный риск* и минимальную нагрузку*.



Первые два критерия предотвращают использование лиц, лишенных свободы, для пользы 
других людей, не лишенных свободы. Таким образом, если цели исследования могут 
быть достигнуты посредством проведения исследования с участием лиц, не лишенных 
свободы, исследование с участием лиц, лишенных свободы, не должно быть разрешено 
к проведению. Более того, даже при соблюдении первого критерия, исследование не 
должно проводиться, если его конечная цель не заключается в пользе для лиц, лишенных 
свободы. Последний критерий ограничивает исследования теми, которые вызывают не 
более чем минимальный риск* и минимальную нагрузку*. Все три критерия позволяют 
избежать неэтичных исследований на лицах, лишенных свободы.



8.C Беременность и кормление грудью
Введение



Биомедицинские исследования с участием беременных женщин важны для накопления 
знаний о состояниях и лечении заболеваний, связанных с беременностью. Эти заболева-
ния могут навредить женщине, плоду или им обоим. Исследование может иметь или не 
иметь потенциальную прямую пользу. В отношении обоих типов исследований должны 
соблюдаться общие критерии, применимые ко всем исследованиям. Кроме того, КЭЭИ 
должен удостовериться, что исследование не может быть проведено с сопоставимой 
эффективностью с участием других людей.



Для исследований с потенциальной прямой пользой, при анализе соотношения риска/
ожидаемой пользы необходимо учитывать специфическую ситуацию беременности. 
Исследования без потенциальной прямой пользы должны делать вклад в конечное дости-
жение результатов, которые могут принести пользу другим женщинам в отношении репро-
дуктивной функции или другим плодам. В таких исследованиях критерии минимального 
риска* и минимальной нагрузки* являются обязательными для соблюдения.



При проведении исследований с участием кормящих матерей необходимо проявлять осо-
бое внимание для предотвращения любого нежелательного влияния на здоровье ребенка.



8.D Кластерные рандомизированные исследования*
Кластерные рандомизированные исследования* (КРИ) приобретают все большее значе-
ние среди исследований в области общественного здоровья и здравоохранения, поэтому 
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члены КЭЭИ должны знать о специфических проблемах, которые связаны с такими иссле-
дованиями. В КРИ рандомизации для деления на контрольные группы и группы, в которых 
будет проводиться вмешательство, подвергаются не отдельные люди, а группы людей – 
«кластеры», результаты определяются по участникам внутри таких кластеров. КРИ также 
известны как групповые рандомизированные исследования или рандомизированные 
исследования в сообществах. 



КРИ регулярно применяются в исследованиях, связанных с массовым обследованием 
популяций (например, при маммографических обследованиях на предмет выявления рака 
груди) и вмешательствами для коррекции поведения (например, для снижения ожирения), 
в тех случаях, когда индивидуальная рандомизация может исказить анализ результатов. 
Например, если в определенной географической зоне проведена рандомизация людей 
индивидуально на тех, кто попадает в скрининг, и на тех, кто не попадает в скрининг, то те 
лица, которым предложено обследование, могут рассказать об этом знакомым, не попав-
шим в исследование в результате рандомизации, и они по собственной инициативе могут 
пройти обследование. Аналогичным образом, пациенты в клинике, которым предложили 
вмешательство в целях коррекции веса, могут поделиться этой информацией с другими 
пациентами клиники, и затем будет невозможно определить, было ли вмешательство 
эффективным. 



КРИ также проводятся в тех случаях, когда исследование предусматривает работу опреде-
ленного персонала в клинике. Например, при оказании первичной медицинской помощи, 
чтобы увидеть, является ли индивидуальное просвещение по проблеме сахарного диабета, 
осуществляемое медсестрой диабетического отделения, более полезным для пациентов, 
страдающих диабетом, чем стандартный метод простой раздачи информационных листков 
для самостоятельного чтения. Для решения этой задачи клиники, осуществляющие пер-
вичную медицинскую помощь, будут рандомизированы для программы индивидуального 
просвещения и стандартного подхода. 



КРИ являются важными и для развивающихся стран, например, при исследованиях, наце-
ленных на оценку влияния нового типа вакцинации против инфекционных заболеваний. 
Поскольку вакцинация оказывает прямое влияние на чувствительность человека к инфек-
ции и косвенное влияние на риск передачи инфекции другим людям, новая вакцина должна 
будет вводиться определенным группам людей, а результаты должны будут сравниваться 
с результатами в группах, не получавших новую вакцину.



Статистический анализ КРИ является более сложным, чем статистический анализ исследо-
ваний, в которых проводилась рандомизация отдельных людей. В информации, подавае-
мой на рассмотрение в КЭЭИ, исследователи* должны обосновать применение кластерного 
дизайна; в подаваемой на рассмотрение информации также должно содержаться обосно-
вание того, что статистические методы, предлагаемые исследователями*, надлежащим 
образом соответствуют процессу научного анализа.



Этические вопросы, которые должен рассмотреть КЭЭИ: i. согласие на кластерную рандо-
мизацию и ii. согласие отдельных лиц на осуществление вмешательства*. Так, в примере с 
маммографическим обследованием в целях выявления рака груди у женщин не следует 
просить индивидуального согласия на включение или не включение в скрининг их гео-
графической зоны. Однако у женщин, попавших по результатам рандомизации в группу 
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обследования, необходимо получить согласие на проведение маммографии, и женщины 
из обеих групп должны получить информацию об исследовании. Аналогичным образом, в 
примере с вакцинацией не следует спрашивать согласие отдельных лиц на рандомизацию 
их районов, но перед проведением вакцинации необходимо получить индивидуальное 
согласие. 



КЭЭИ также должен удостовериться в том, что будут использоваться подходящие сред-
ства представления интересов группы в целом – механизм представительства группы 
или защитник. Это определит участие группы в предлагаемом исследовании и сделает 
возможным отзыв согласия группы, если исследование перестанет учитывать интересы 
группы. Например, в зависимости от обстоятельств, подобный механизм может предусма-
тривать привлечение руководителя органов здравоохранения – для маммографического 
обследования, или группы старейшин деревни – для исследования новой вакцины.



Таким образом, одобрение исследования со стороны КЭЭИ зависит от механизма пред-
ставительства группы, подтверждающего, что предлагаемое исследование будет в инте-
ресах группы (и не изменении этого мнения в последующем), и надлежащих процедур 
информирования и получения согласия отдельных участников исследования.
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Проекты исследований часто проводятся на транснациональном уровне, поэтому КЭЭИ 
в одной стране может запросить для анализа протоколы исследований в других странах. 
Иногда исследовательские группы, расположенные в разных странах, сотрудничают по 
единому проекту. В других случаях находящиеся за рубежом исследовательские органи-
зации финансируют исследование, которое должно проводиться в конкретной стране или 
странах, и задействованные исследователи* могут быть как из стран, где будет проводиться 
исследование, так и из страны финансирующей организации. Например, исследование 
тропической болезни, такой как малярия, обычно должно проводиться в тех странах, где 
фактически существует такая болезнь, но финансирующая организация может находиться 
где угодно. 



9.A  Мультинациональные исследования: экспертизы  
в различных КЭЭИ



Каждый проект мультинационального исследования должен подаваться на рассмотрение 
КЭЭИ для этической экспертизы в каждой стране, где предусмотрено проведение иссле-
дования (принцип изложен в Статье 9 Дополнительного протокола о биомедицинских 
исследованиях). Исследование должно проводиться только в тех странах, в которых КЭЭИ 
дал положительное заключение. Помимо положений об общих мерах защиты, в Директиве 
2001/20/ЕС также прописано специальное процедурное требование для многоцентро-
вых клинических исследований*, запланированных к проведению в более чем одном 
государстве-члене ЕС, предусматривающее, что каждое государство-член ЕС должно дать 
одно заключение КЭЭИ, безотносительно количества КЭЭИ, задействованных в каждом 
государстве. 



Ключевая этическая проблема мультинациональных исследований заключается в воз-
можности того, что в разных странах могут быть разные стандарты для защиты участников 
исследования. Дополнительный протокол Совета Европы о биомедицинских исследова-
ниях решает эту проблему (Статья 29) в общих чертах, предусматривая, что если спонсоры* 
исследования и/или исследователи* в государствах, подписавших Протокол, планируют 
проведение или руководство исследованием в государствах, не присоединившихся к 
Протоколу, они должны гарантировать, что исследование будет соответствовать прин-
ципам, установленным Протоколом.



Практический вопрос для КЭЭИ, анализирующего исследование, запланированное к 
проведению на международном уровне, заключается в том, чтобы удостовериться, что 
предусмотрен надлежащий механизм обеспечения соответствия проведения исследова-
ния общепринятому комплексу этических стандартов. Это может означать получение офи-
циального соглашения спонсоров исследования/исследователей* о том, что исследование, 
которое они финансируют/проводят, будет регулироваться общепринятыми этическими 
принципами безотносительно места проведения исследования. КЭЭИ, функционирующим 
в разных странах, возможно, понадобиться поддерживать непосредственную связь друг с 
другом, помня при этом о независимом характере решений КЭЭИ и о любых доминирующих 
культурных различиях, особенно в отношении информированного согласия. 



9. Международные исследования
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9.B  Специфические проблемы проведения исследований  
в развивающихся обществах



Термин «развивающееся общество» может относиться не только к стране в целом, но и, что 
также важно, к определенным слоям населения или сообществам в стране, являющейся 
развитой в одних аспектах, но недостаточно развитой в других. Этические проблемы, свя-
занные с проведением исследований в развивающихся обществах, особенно исследований 
с внешним финансированием, привлекают к себе много внимания; несколько интернацио-
нально признанных организаций выпустили руководство по этой теме. Некоторые аспекты 
остаются спорными, и, в конечном итоге, именно члены КЭЭИ, а также исследователи* 
и спонсоры исследований должны сами для себя решить, каким образом подходить к 
решению этих, иногда сложнейших, проблем, связанных с обсуждаемыми предложениями 
по исследованиям. В некоторых случаях у них будет возможность обратиться к нацио-
нальным руководствам, разработанным в развивающейся стране, которые учитывают 
специфические локальные потребности и культурный контекст. Кроме того, реализуются 
согласованные усилия по расширению возможностей проведения экспертизы КЭЭИ в 
развивающихся странах. 



В принципе, существует общее согласие по следующим пунктам:



•	 Организации из развитых стран обычно не должны поддерживать исследования, пре-
следующие свои собственные цели, с участием людей из развивающихся обществ, если 
исследование можно сравнительно хорошо провести в развитом сообществе или в 
развитой стране.



•	 Причиной для проведения исследования будет его значение для здоровья или потреб-
ностей здравоохранения общества, в котором оно запланировано к проведению, как 
в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.



•	 С особой тщательностью необходимо обеспечивать, чтобы социальные и экономиче-
ские обстоятельства в развивающейся стране:



– не оказывали ненадлежащего влияния на людей в отношении участия в исследо-
вании, особенно если участие в проекте исследования может быть единственным 
способом получения медицинской помощи;



– при возможно недостаточных коммуникациях не снижали соблюдения исследовате-
лями*/спонсорами исследования прав и интересов отдельных людей или общества 
в целом.



•	 Исследования без потенциальной прямой пользы для здоровья требуют особенно 
тщательного анализа КЭЭИ, с учетом соотношения риска и ожидаемой пользы для 
участников в конкретных обстоятельствах и условиях исследования. 



•	 Для контрольной группы в конкретном исследовании, участникам, попавшим в эту 
группу, должен предлагаться метод с доказанной эффективностью для изучаемого 
заболевания или нарушения. Если это неприменимо, исследователи должны обосновать 
свое решение и предложить в качестве минимального стандарта оказания медицинской 
помощи наилучший метод, применяющийся для данного заболевания или нарушения 
в национальной системе здравоохранения в соответствующей развивающейся стране. 
При анализе КЭЭИ должен в особенности учитывать тот факт, что изучаемый метод 
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лечения может быть недоступен в настоящее время местному населению. Само по 
себе это не должно исключать возможность проведения исследования по этическим 
причинам, но информация для участников исследования должна включать в себя одно-
значные разъяснения положения.



•	 Как и для других мультинациональных исследований с внешним финансированием, 
экспертиза КЭЭИ должна проводиться как в принимающих странах, так и в стране 
спонсора. Локальная экспертиза имеет особое значение для составления мнения об 
этической приемлемости исследования в соответствии с обычаями и традициями соот-
ветствующего общества. 



•	 Необходимо уделять особое внимание получению юридически действительного инфор-
мированного согласия от участников, включая привлечение надежных посредников 
в надлежащих случаях для гарантирования того, что значение и последствия участия 
будут полностью поняты. В частности, будущие участники должны полностью понимать, 
что их участие является исключительно добровольным и что они могут свободно отка-
заться от участия или в любое время отозвать свое согласие без потери других прав. 
Хотя никакой альтернативы индивидуальному согласию нет, ментальная потребность 
потенциального участника посоветоваться со старшим членом семьи или лидером 
сообщества должна уважаться; в некоторых случаях такого человека надо будет про-
консультировать, прежде чем интересоваться согласием отдельного участника.



•	 Необходимо заранее провести обсуждение с соответствующими сторонами в разви-
вающемся сообществе о планах на исследование и предоставлении результатов участ-
никам исследования и местному населению. В ожидании результатов исследования, 
имеющих какую-либо пользу для терапии, обсуждение должно включать и то, каким 
образом средство лечения/профилактики может стать доступным на местном уровне 
после окончания исследования.
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Использование человеческих биологических образцов становится все более важным для 
биомедицинских исследований. Поэтому участники исследования и общество должны 
быть уверены, что обращение с такими материалами и их использование будет конфи-
денциальным и ответственным. Также важно, чтобы любые собранные человеческие 
биологические образцы использовались оптимально, что позволит избежать ненужного 
получения новых материалов. 



Образцы, получаемые у субъектов исследования с целью использования в исследовании, 
делятся на две большие категории:



i.  образцы, предназначенные для немедленного использования в проекте научного 
исследования; и 



ii.  образцы, предназначенные для хранения в целях использования в будущем. 



Различие не является абсолютным в том смысле, что часть образца может быть использо-
вана сразу же, а остаток – сохранен для использования в дальнейшем.



Этические проблемы исследований биологических образцов человека составляют две 
группы: 



i.  проблемы, касающиеся первоначального получения образцов, которое обуславли-
вает необходимость физического вмешательства* – это единственный случай, когда 
физическая целостность человека находится под угрозой и общие меры защиты, 
касающиеся биомедицинских исследований (например, Глава 7 – Лица, неспособ-
ные дать свое согласие) применяются также как и при других интервенционных 
исследованиях*; 



ii.  проблемы информированного согласия/разрешения и конфиденциальности, касаю-
щиеся использования и/или хранения полученных образцов. Вторая группа проблем 
привлекает к себе особое внимание и является предметом руководств, выпущенных 
несколькими международными и национальными организациями.



Законодательная база в этой области в Европе обеспечивается Конвенцией Овьедо Совета 
Европы 1997 г. и Рекомендациями (2006 г.) 4 по исследованиям биологических материа-
лов людей-доноров. Конвенцией (Статья 22) предусмотрено требование добровольного 
информированного согласия участников на хранение и использование материалов для 
целей, отличающихся от тех, для которых они были получены. Кроме того, она предусма-
тривает (Статья 21), что организм человека и его части как таковые не должны приносить 
финансовую прибыль. Само по себе это не исключает лицензирования/продажи прав на 
интеллектуальную собственность, вытекающих из исследования, в котором используются 
такие образцы (т.е., то же самое касается прав на другую интеллектуальную собственность), 
но это означает, что доноры таких материалов должны быть проинформированы о воз-
можности использования этих материалов в коммерческих целях. Это также означает, что 
исследователи не должны продавать материалы как таковые ради прибыли, и что донорам 
этих материалов не должно предлагаться финансовое поощрение за предоставление таких 
образцов (допускается компенсация разумно обоснованных расходов).



Рекомендация охватывает вмешательства* с целью получения образцов для хранения 
для будущих исследований и такие дальнейшие исследования, принципы, регулирующие 
получение образцов, биобанки популяций, использование сохраненных ранее материалов 



10.  Биологические образцы, получаемые  
у субъектов исследования
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в целях исследования (например, остаточные материалы, полученные для клинических, 
исследовательских или криминалистических целей). 



В Рекомендациях изложены требования, согласно которым исследования на материалах 
от людей-доноров должны проводиться только после независимой научной и этической 
экспертизы и, отражая Конвенцию, при условии, что использование таких материалов осу-
ществляется только в том объеме, на который дал согласие донор. Далее в Рекомендациях 
затрагивается ключевая проблема для экспертизы КЭЭИ – степень, в которой участники 
могут быть идентифицированы по их биологическим образцом или связанным с ними пер-
сональным данным. В общем, идентифицируемость может достигаться непосредственно 
– через сопровождающие персональные данные, или опосредовано – через код, кото-
рый может храниться у исследователей, либо у третьей стороны. Неидентифицируемые 
материалы – это материалы, в отношении которых, при приложении разумных усилий, 
невозможно определить донора. Когда КЭЭИ анализирует предложение, касающееся 
биологических образцов человека, они должны убедиться, что понимают степень иден-
тифицируемости, предлагаемую исследователями. 



Когда КЭЭИ просят рассмотреть предложения, касающиеся создания или использования 
собранных образцов и биобанков популяций, КЭЭИ должны удостовериться, что в пред-
ложении предусмотрен удовлетворительный механизм контроля, и условия, регулирую-
щие доступ к использованию образцов в целях исследования, являются надлежащими и 
прозрачными.



На Схеме 10.1 представлены категории ключевых проблем, касающихся получения и 
хранения биологических образцов человека.



Схема 10.1 Ключевые проблемы, касающиеся экспертизы КЭЭИ



•	 Получение образцов, приуроченное к диагностическим и/или терапевтическим 
целям – добровольное информированное согласие, как и для любой клинической 
процедуры; хранение в соответствии с регулирующими постановлениями, касаю-
щимися здравоохранения; вне сферы экспертизы КЭЭИ 



•	 Получение образцов для диагностических/терапевтических целей и для целей иссле-
дования (двойное использование) – добровольное информированное согласие на 
оба типа использования; для хранения – смотрите далее



•	 Получение образцов только для целей исследования (a) для определенного про-
екта или проектов исследований; (b) для хранения для последующих проектов с 
целями, аналогичными первоначальным целям исследования, или для других целей 
– добровольное информированное согласие для конкретного проекта и/или будущих 
проектов, которые нет возможности предвидеть в данный момент и которые будут 
зависеть от масштаба сферы согласия донора 



•	 Получение образцов для хранения в биобанках – сотрите выше пункт (b).
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Глоссарий
Вмешательства (Interventions)



Все вмешательства, которые осуществляются для целей исследования в области профи-
лактики, диагностики, лечения или реабилитации, включая физические вмешательства 
и любые другие вмешательства, подразумевающие риск для психологического здоро-
вья соответствующего человека. Термин «вмешательство» следует понимать в широком 
смысле, именно так, как он используется в Конвенции о правах человека и биомедицине, 
т.е. включая любые действия медицинского характера и вмешательства в здоровье или 
благополучие людей в рамках систем здравоохранения или любых других условий для 
научно-исследовательских целей.



Закодированные данные (Coded data)



Данные, которые позволяют определить соответствующих людей, к которым они относятся, 
путем использования кода, к которому пользователь данных имеет доступ.



Идентифицируемые данные (Identifiable data)



Данные, которые позволяют определить – либо непосредственно, либо посредством приме-
нения кода – соответствующих людей, к которым эти данные относятся. Идентифицируемые 
данные делятся на закодированные данные* и связанные анонимные (обезличенные) 
данные*.



ИССЛеДОВаТеЛИ (Researchers, investigators)



Это врачи и лица, занимающиеся профессиональной деятельностью, определенной в 
государстве как исследования, поскольку для оказания помощи пациенту требуется 
научное обоснование и опыт. 



Кластерные рандомизированные исследования (Cluster randomised trials)



Клинические исследования, в которых рандомизации для распределения по контрольным 
группам и группам, в которых осуществляется вмешательство, подвергаются не отдельные 
люди, а группы людей – кластеры. Кластеры могут включать, например, определенные 
географические сообщества в рамках одной страны, школы или центры первичной меди-
цинской помощи. Кластерные рандомизированные исследования также известны как 
групповые рандомизированные исследования или рандомизированные исследования 
в сообществах.



Клинические исследования (Clinical trials)



Хотя существует много определений клинических исследований, в основном так называют 
биомедицинские исследования или научные медицинские исследования с участием людей 
в качестве субъектов, в которых исследователь назначает участникам проведение одного 
или более вмешательств и измеряет их результат. 



Касательно «клинических исследований» лекарственных препаратов: Директива 2001/20/
ЕС определяет их как «любое исследование на людях, имеющее своей целью выявление 
или проверку клинических, фармакологических и/или других фармакодинамических 



Приложение
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Приложение



эффектов одного исследуемого лекарственного препарата или нескольких, и/или выявле-
ние любых нежелательных реакций, связанных с одним или несколькими исследуемыми 
лекарственными препаратами, и/или изучение всасывания, распределения, метаболизма 
и выведения одного или нескольких исследуемых лекарственных препаратов, для того, 
чтобы определить его (их) безопасность и/или эффективность».



Лица, лишенные свободы (Persons deprived of liberty)



Данный термин взят из Статьи 5 Европейской конвенции по правам человека. Он применим 
не только к лицам, лишенным свободы по причинам безопасности на основании системы 
уголовного правосудия, но также и к лицам, изолированным по причинам, связанным со 
здоровьем, например, на основании законов о психическом здоровье.



Мета-анализ (Meta-analysis)



Статистический метод сведения результатов отдельных исследований к одной оценке.



Минимальный риск и минимальная нагрузка (Minimal risk and minimal burden)



Минимальный риск: Исследование с минимальным риском – это такое исследование, 
в котором суть и масштаб вмешательств(а) предполагают возможность не более чем 
очень незначительного вреда и временного негативного влияния на здоровье участника 
исследования. 



Минимальная нагрузка: Исследование с минимальной нагрузкой – это такое исследования, 
при котором предполагается, что любой ожидаемый дискомфорт, связанный с исследова-
нием, будет не более чем временным и очень незначительным для участника.



Примеры исследований с минимальным риском и минимальной нагрузкой:



–  неинвазивное получение жидкостей организма, например, взятие образцов слюны 
или мочи, или букального мазка,



–  во время забора образцов тканей, например, в процессе хирургической операции, 
дополнительное взятие небольшого образца ткани,



– взятие образцов крови из периферической вены или образцов капиллярной крови,



–  незначительное расширение неинвазивных диагностических процедур с приме-
нением технического оборудования, таких как УЗИ, электрокардиограмма в покое, 
один рентгеновский снимок, одна компьютерная томография или одна магнитно-
резонансная томография без применения контрастного вещества.



Однако для определенных участников даже эти процедуры могут повлечь за собой риск 
или нагрузку, которые не могут считаться минимальными. Поэтому индивидуальная оценка 
является определяющим, ключевым моментом. 



Неидентифицируемые данные/несвязанные анонимные данные (Non-identifiable 
data/unlinked anonymised data)



Неидентифицируемые данные – это данные, которые не позволяют, при приложении 
разумных усилий, идентифицировать конкретных людей, к которым эти данные относятся. 
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Приложение



Хотя их иногда называют «анонимными данными», данный термин менее точен, поскольку 
в зависимости от способа обеспечения анонимности можно идентифицировать конкрет-
ных людей, к которым относятся данные, например, при использовании кода (связанные 
анонимные данные*).



Профессиональные обязанности и стандарты (Professional obligations and standards)



Профессиональные правила, которые дополняют, а иногда и способствуют разработке 
соответствующих правовых норм. Они разрабатываются профессиональными органи-
зациями и в разных государствах могут принимать разные формы. Например, они могут 
быть представлены в форме кодексов профессиональной этики – или устанавливаться 
кодексами профессионального поведения специалистов в области здравоохранения и 
кодексами медицинской этики, и могут быть одобрены/утверждены государством. Вне 
зависимости от содержания и формы, основополагающий принцип всегда заключается 
в том, что они предназначены для гарантии соблюдения прав и интересов участников 
исследований.



Связанные анонимные данные (Linked-anonymised data)



Данные, которые позволяют определить соответствующих людей, к которым они относятся, 
путем использования кода, недоступного для пользователя данных и контролируемого 
третьей стороной.



Систематический обзор (Systematic review)



Обзор, в котором доказательства по теме систематически выявляли, собирали, оценивали 
и обобщали, используя предварительно определенные критерии. Обзор может включать 
количественное объединение результатов исследований, именуемое мета-анализом.



Спонсор исследования (Research sponsor)



Физическое лицо, компания, институт или организация, которая принимает на себя ответ-
ственность за инициацию, руководство и/или финансирование исследования. 








			ВЕРНУТЬСЯ












ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ДИСКУССИЙ 
 


1. Клятва Гиппократа: ее основные идеи и причины расхождения с современной 
медицинской практикой. 


2. Особенности применения утилитаристской и деонтологической этики при 
анализе моральных проблем биомедицины. 


3. Принцип «Не навреди» в медицинской практике. 
4. Патернализм и принцип автономии в современной медицинской практике. 


Право пациента на выбор лечения и на отказ от медицинского вмешательства. 
5. Принцип информированного согласия. 
6. Право пациента на конфиденциальность касающейся его информации и 


возможные ограничения этого права. 
7. Биомедицинские исследования с участием человека: основные механизмы их 


морального регулирования. 
8. Биомедицинские исследования с участием человека; соотношение риска и 


выгод для испытуемых. 
9. Медицинские вмешательства в репродукцию человека: что допустимо, а что 


недопустимо по моральным основаниям. 
10. Моральные проблемы пренатальной диагностики. 
11. Этические проблемы, возникающие в связи с применением жизнеподдер-


живающих технологий. Паллиативное лечение и основы хосписного движения как  
формы контролируемого медициной ухода из жизни. 


12. Эвтаназия и право человека на смерть. 
13. Моральные проблемы трансплантологии: ограничения на использование 


органов от живых доноров; различные модели забора органов у умерших доноров, 
ксенотрансплантация – за и против. 


14. Критерий смерти мозга в контексте изъятия органов и тканей для 
трансплантации. 


15. Моральные проблемы манипуляций с геномом человека. Медицинские и 
немедицинские вмешательства в геном человека. Евгеника и неоевгеника. 


16. Генетическая диагностика неизлечимых заболеваний: за и против. 
17. Конфиденциальность генетической информации. 
18. Клонирование человека: различные точки зрения на проблему. 
19. Моральная оценка процедур получения и использования эмбриональных 


стволовых клеток человека.  
20. Принцип предосторожности при оценке новых биомедицинских технологий. 


 





		ВЕРНУТЬСЯ






ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЛЕКЦИЯМ ПО 
БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКЕ 


•ЭТИКА – БИОЭТИКА – БИОМЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА: 
ПРЕДМЕТ, СТАТУС И КРУГ ПРОБЛЕМ. ИСТОРИЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БИОМЕДИЦИНСКОЙ 
ЭТИКИ 


•МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА  
БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ  


•«ОТКРЫТЫЕ» ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 


•ЭТИКА БИОМЕДИЦИНСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ/ИСПЫТАНИЙ 


•ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА 





		ВЕРНУТЬСЯ

		ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЛЕКЦИЯМ ПО БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКЕ








ЭТИКА БИОМЕДИЦИНСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ/ 



ИСПЫТАНИЙ 











 
Этические проблемы 
клинических исследований  
и испытаний 
• проблемы экспериментов с 



людьми 
• Проблема экспериментов с 



лабораторными животными 
  



 
 



 
Надлежащая клиническая практика//ТКП 



104 – 2009 
Надлежащая лабораторная 
практика//ТКП 125 - 2008 



 











 Использование животных в 
экспериментах 



Ежегодно в мире в 
исследовательских работах 
используется более 100 
миллионов подопытных 
животных; 65% подопытных 
животных от всего их числа 
используется фармакологами 
при создании лекарств.  
 











Этические принципы 
использования животных в 



экспериментах 
• принцип трех «R», предложенный  



У. Расселом и Р. Берчем: 
• refinement  – принцип 



усовершенствования 
•  reduction – принцип  
сокращения/достаточности 
• replacement – принцип замены 











• Европейская конвенция о 
защите позвоночных 
животных, используемых для 
исследовательских или других 
научных целей от 18.03.1986 г. 



• Положение об использовании 
животных в биомедицинских 
исследованиях. Принято 41-й 
Всемирной медицинской 
ассамблеей, Гонконг, сентябрь 
1989 г 



• Директива № 2010/63/ЕС  











Директива № 2010/63/ЕС  



• Замена или снижение кол-ва животных, используемых в 
научных/образовательных целях 



• Регулирует: разведение, условия содержания, использование 
животьных в экспериментах, также действия поставщиков, 
покупателей, работников питомников 



• Оценка и последующее разрешение (или отказ) проведения 
научных и образовательных программ с использованием 
животных для экспериментов 



• Запретить опыты над высшими приматами (орангутанги, 
гориллы, шимпанзе), зародышами млекопитающих на последней 
стадии развития и животными, рожденными на воле (в их число 
входят бродячие собаки), а также головоногими моллюсками, 
ракообразными и личиночными формами позвоночных 
 











Лабораторные животные и их 
защита 



• Альтернативы использования животных 
в учебном процессе: 
(модели/манекены,симуляторы и т.д.) 



• Использование трупов/органов/тканей 
животных, умерших естественной 
смертью 



• исследования на клеточных (органных) 
культурах 











Типы альтернатив 



Модели, манекены и 
симуляторы 











Типы альтернатив 



Модели, манекены и 
симуляторы 











Модели, манекены и 
симуляторы 



Типы альтернатив 











Типы альтернатив 



Модели, манекены и 
симуляторы 











Типы альтернатив 



Мультимедийная компьютерная симуляция 











Типы альтернатив 



Мультимедийная 
компьютерная симуляция 











Трупы, органы и ткани, полученные 
из этических источников 



Типы альтернатив 











Клиника как альтернативный подход 



Замена экспериментов на 
животных на получение 
клинических навыков и 
обучение хирургиии 



Более качественное 
обучение - 
реалистичное 



Лечение, а не 
причинение вреда 











Типы альтернатив 



Исследования «In vitro»  











Законы о защите животных 
• 2004г. – запрет на тестирование косметики на 



животных в странах ЕС 
• Запрет на использование диких животных для 



развлечений: Нидерланды (2015) – исп-е 
диких животных в цирке; Индия – запрет 
дельфинариев 



• С 2002г. Германия – права животных 
закреплены в конституции 



• 2008 – Швейцария – закон о правах животных 
• Законы о запрете охоты с капканами (Россия, 



Украина) 











МЕДИЦИНСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИСПЫТАНИЯ (ЛЮДИ) 











Нюрнбергский кодекс 
(10 тезисов) 



1.Добровольное согласие субъекта испытания имеет 
первостепенное значение… 
6. Степень риска должна быть оправдана гуманитарной 
важностью проблемы, которая решается в ходе данного 
исследования…. 
10. В ходе эксперимента главный исследователь должен 
быть готов прервать его на любой стадии….если у него 
появятся основания полагать, что продолжение 
эксперимента способно привести к инвалидности или 
смерти субъекта исследования.[6] 











 
 
 



Бельмонтский доклад (департамент 
здравоохранения США) 



Этические принципы и рекомендации 
по защите 



человека при проведении 
исследований 



18 апреля 1979 г. 
• Уважение личности 
• Благодеяние 
• Справедливость (В США в 1940-е годы при 



изучении сифилиса в университете Тускеджи 
(Tuskegee) использовались неимущие деревенские 
чернокожие, чтобы изучать без лечения течение 
болезни) 
 











Бельмонтский доклад: как 
применять этические 



принципы: 
• Информированное согласие (через 



информацию, понимание, 
добровольность) 



• Оценка рисков и благ 
• Отбор участников исследования 



(избегать несправедливости; наличие порядка 
предпочтений в выборе классов исследуемых) 











Исследования и испытания: 
люди 



• Хельсинская декларация Всемирной 
ассоциации врачей /18-я Генеральная 
ассамблея Всемирной ассоциации врачей 
(Хельсинки, Финляндия, 1964 год; 
пересмотрена и внесены поправки 1975г., 
1983г., 1989г., 1996г.)  



• Конвенция Совета Европы «О правах 
человека и биомедицине»(1996г.) 
(принята парламентской ассамблеей Совета 
Европы/ является элементом 
Международного права) 



• Закон о здравоохранении Республики 
Беларусь (ст. 40) 











• 1989 – 1990 – ВМА – оформлены правила 
проведения клинических исследований в 
европейских странах 



• 1996г. – межд. Группа экспертов закончила 
работу над единым документом 
«Международные гармонизированные 
трехсторонние правила «Good clinical 
practice» (Технический кодекс установившейся практики 
«Надлежащая клиническая практика», утвержденный 
постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 7 мая 2009 г. № 50.) 











Основные требования к 
клиническим исследованиям 



(Хельсинская декларация) 
• Научная обоснованность 



исследования 
• Ясное изложение цели, методов в 



специальном протоколе; 
протокол рассмотрен и одобрен 
независимым этическим 
комитетом  



• Квалифицированность 
специалистов 



• Получение добровольного и 
осознанного согласия на участие 
в исследовании 











Выбор контингента 
клинических 
исследований 
• группы лиц, включение которых не 



допускается в клинические испытания: 
«несовершеннолетние, оставшиеся без 
попечения родителей; военнослужащие; 
осужденные, а также лица, находящиеся 
под стражей; лица, признанные в 
установленном законом порядке 
недееспособными…» 
 











Выбор контингента 
клинических испытаний 



• Привлечение несовершеннолетних 
• «если испытание проводится в целях 



лечения и диагностики именно этой группы 
лиц, и при условии письменного согласия 
одного из родителей» (ст. 40) 



• Вопрос вероятных прогнозных показателей 
для последующего физического и 
психического здоровья 
несовершеннолетнего (вопрос решается 
коллегиально; обязательно одобрение 
этического комитета) 



• При наличии возможности НЕ включать 
несовершеннолетних в исследование 
необходимо использовать такую 
возможность  



 











Закон о Здравоохранении ст.40 
(извлечение) 



• Проведение клинических испытаний медицинских 
изделий на беременных женщинах и 
несовершеннолетних допускается в случае, если 
испытания проводятся для оказания медицинской 
помощи исключительно этим категориям лиц. 



• Клинические испытания медицинских изделий 
могут проводиться только добровольно и с 
письменного согласия лица, подвергаемого 
испытанию (в отношении несовершеннолетнего – с 
письменного согласия одного из его законных 
представителей), ознакомленного с целями его 
проведения, продолжительностью, ожидаемыми 
результатами и возможными последствиями для 
здоровья… 



 











Закон о Здравоохранении ст.40 
(извлечение) 



• Запрещается проведение клинических испытаний 
медицинских изделий на: 
– детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 



родителей; 
– военнослужащих и лицах, на которых 



распространяется статус военнослужащих; 
– осужденных и лицах, содержащихся под стражей; 
– лицах, признанных в установленном порядке 



недееспособными, а также страдающих 
психическими расстройствами (заболеваниями), 
принудительно госпитализированных и 
находящихся на принудительном лечении в 
психиатрическом стационаре. 



 











Информированное согласие в 
клинических исследованиях 



• ИНФОРМИРОВАННОЕ 
СОГЛАСИЕ - процесс 
добровольного подтверждения 
пациентом его согласия на 
участие после того, как он был 
ознакомлен со всеми 
аспектами исследования. 
(документируется, 
подписывается, датируется); 
пациент в любой момент 
может отказаться от участия 
в исследовании или отозвать 
своё согласие без объяснения 
причин. 



• Без ИС допустимо 
привлечение: архивных 
данных, случайных выборок 
(без паспортных 
данных/анонимные)  
 



ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
• абсолютный запрет на ложь 



(даже ложь во спасение) 
• запрет на сокрытие и 



приукрашивание информации, 
которая может повлиять на 
решение  об участии в 
исследовании 



• требование адекватно 
оценивать риски участников 



• Абсолютное исключение 
рекламы исследования 
(различными способами) 



•  тщательно продумывать 
принципы благодарности за 
участие в исследовании 
(поощрение не должно 
редуцироваться к товарно-
денежным отношениям). 
 











Этические принципы оценки риска 
или «благами намерениями 



вымощена дорога в ад» 
• Дилемма: предполагаемый риск и возможные результаты 
• медицинский риск  - правомерное применение действий для 



спасения жизни, сохранения здоровья больного 
• потенциальные риски для пациента: физический ущерб, 



психологический ущерб, вторжение в личную жизнь, нарушение 
конфиденциальности, социальные и экономические травмы … 



• Хельсинская декларация: Ожидаемая польза должна 
превалировать над возможным риском  
 



• ГЛОБАЛЬНАЯ УСТАНОВКА: ИНТЕРЕСЫ ПАЦИЕНТА 
ПРЕВЫШЕ ИНТЕРЕСОВ НАУКИ И ОБЩЕСТВА 



• Приоритет минимизации индивидуального риска участника 
исследования 



• Проблемы клинических исследований: группы сравнения (группу 
лечим и группу не лечим); применение эффекта плацебо  
 
 











Хельсинская декларация ВМА 
(редакц. 2008г.,ст.32): 
«Польза, риски, неудобства и эффективность 
нового вмешательства должны испытываться 
в сравнении с лучшими используемыми на 
текущий момент доказанными 
вмешательствами, за исключением 
следующих случаев: 



• использование плацебо…, когда не 
существует никакого доказанного метода 
вмешательства; или 
• … пациенты, которые получают плацебо или 
не получают лечения, не будут подвержены риску 
нанесения серьезного либо необратимого ущерба 
здоровью». 
 











Дополнительные условия  
• Знание (и планирование) культурных 



особенностей испытуемых/культурной 
среды 



• Предотвращение возможности 
причинения вреда – не только 
физического, но и социального и 
психологического (напр., 
терапевтическое заблуждение) 



• Исключение из исследований женщин 
детородного возраста??? 
 











• Законы «О здравоохранении» и 
«О погребении и похоронном 
деле» 



• дееспособное лицо может 
добровольно передать свое тело (в 
организацию или высшее 
медицинское учреждение 
образования) для использования в 
учебном процессе/ научных 
исследованиях.  



• Государственная служба мед. 
судебных экспертиз имеет право 
передавать в организации для 
научных или учебных целей 
трупы, не взятые для погребения,  
на безвозмездной основе. 



Об 
обращении с 
телами 
 умерших и 
анатом. 
препаратами 











 –передача тела умершего в 
медицинские учреждения 
образования должна 
совершаться на основе права и 
быть альтруистичной; 
–соблюдение уважительного 
отношения к телу умершего 
при исследовании вскрытого 
тела, изготовлении и изучении 
анатомических препаратов; 
–недопущение 
деперсонализации умерших; 
–достойное погребение 
останков. 



Биоэтические 
принципы 











Этическая экспертиза:  
• Целью этической экспертизы является 



определение соотношения риска и пользы для 
участников исследования, лабораторных 
животных, определение уровня защищенности 
испытуемых.   



• Объектом защиты выступает испытуемый в 
единстве его органических, психических и 
социальных функций.  



• Основной задачей этической экспертизы является 
защита прав, достоинства, интересов и здоровье 
участников клинических исследований и защита 
лабораторных животных 
 











 
ЭТИЧЕСКИЕ  
КОМИТЕТЫ 



    











Этический комитет (истоки) 
1961г.,Сиэтл (США),  Центр 
«Искусственная почка»: на 
один-единственный аппарат 
претендовали 7 обреченных 
на смерть пациентов – 
ребенок 9 лет, 35-летняя 
замужняя женщина (мать 8 
детей) и пятеро мужчин (65, 
39, 33, 31 и 30 лет).  











Этические комитеты 
• 1964г. – Хельсинская декларация Ген. 



Ассамблеи ООН – необходимость 
создания этических комитетов 



• 1966г., США – закон о 
наблюдательных советах учреждений 
(IRB – institutional review board)// в 
межд. документах – «комитеты по этике 
исследований» 



• 70-е г. – междисциплинарный 
характер research ethics committees 



 











Модели деятельности 
этических комитетов 
«американская» и «европейская» 
• этические комитеты США –  
 система государственного контроля за 
проведением биомедицинских исследований на 
людях// запретительные полномочия// в 1996 
г. создана  Национальная консультативная 
комиссия по биоэтике при Президенте США 
• Для «европейской» модели общей чертой 



является совещательно-консультативный 
характер полномочий. 
 











Виды этических комитетов 



• ЮНЕСКО выделяет следующие виды:  
– Комитеты по биоэтике для разработки 



политики и/или рекомендации (КБП);  
– Комитеты по биоэтике ассоциаций 



профессиональных медиков (КБМ);  
– Комитеты по биоэтике медицинских 



учреждений/больниц (КББ);  
– Комитеты по биоэтике исследований 



(КБИ). 











Этические комитеты, 
проводящие экспертизу 



научных исследований (КБИ) 
• Обеспечение 



безопасности, 
гарантии соблюдения 
прав человека 



• Контроль процесса 
получения 
информированного 
согласия 



• Оценка соотношения 
риска и ожидаемой 
пользы 



• Экспертная оценка 
протоколов научных 
исследований 



• Оценка формы 
информированного 
согласия и брошюры 
исследователя 



• Оценка информации о 
безопасности возможных 
последствий и 
негативных реакций 











Технический кодекс установившейся 
практики "Надлежащая клиническая  



практика", утвержденный постановлением 
Министерства здравоохранения Республики 



Беларусь от 7 мая 2009 г. № 50. (с изменениями 
2012г.) 



  1.29. Комитет по этике: независимый   орган,   
действующий  в  лечебно-профилактическом 
учреждении  и  в органах здравоохранения 
(управление здравоохранения облисполкомов, 
комитет  по  здравоохранению 
Мингорисполкома). .. / извлечение 











Положение о комитете по этике 
(утверждено постановлением 



Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. 



№ 55)/извлечение 
 
 



2. Комитет создается при государственных организациях 
здравоохранения в качестве экспертного совета…. 
4. Основными задачами комитета являются: 
• рассмотрение вопросов обеспечения прав, безопасности и 



охраны здоровья физических лиц, участвующих в 
клинических испытаниях лекарственных средств; 



• одобрение программы (протокола) клинических испытаний 
лекарственных средств; 



• оценка квалификации исследователей, которые будут 
проводить клинические испытания лекарственных средств, 
и наличия условий в государственных организациях 
здравоохранения для проведения клинических испытаний 
лекарственных средств. 



 
 











Этическая экспертиза 
клинических исследований  



 



 Заседания ЭК –  не реже 1 раза в 2 месяца  
 Инициативные исследования: 
 До планирования диссертации 
 Не ранее, чем за 1 месяц до 



предварительной апробации  
    диссертации 



 Состав: медики, биологи; специалист 
по этике, специалист ветеринарной    
клиники(?), юрист, специалисты по    
клиническим     исследованиям, духовное 
лицо 



 











Этическая  
экспертиза 



КИ  



При  
инициации 



исследования 



Во время 
исследования 



По 
окончании 



исследования  
 



  



 











Варианты решений ЭК 
 Одобрить проведение исследования  
 без замечаний  
 с несущественными замечаниями без повторного 



рассмотрения 
 Повторное рассмотрение после внесения изменений в 



процедуры и материалы исследования  
 Не разрешать проведение исследования (с 



указанием причин отказа) 
 Отозвать ранее данное одобрение с указанием 



причин для такого решения (принимается в процессе 
наблюдения за ходом исследования) 



 











Локальный этический 
комитет (КББ) 



• Первый больничный комитет был 
создан в 1979 г. в Массачусетской 
больнице г. Бостона (одной из 
клинических баз Гарвардского 
университета).  



• К  1988 г. - уже 70% больниц 
(США, Зап. Европа), 
насчитывающих более 200 коек, 
имели этические комитеты.  
 











ЛЭК 
ФУНКЦИИ: 
• Консультативная  
• Рекомендательная 
• Образовательная 
• Разрешение 



моральных коллизий 
медицинской 
практики, 
конфликтных 
ситуаций 
 



Решаемые 
вопросы: этические 
дилеммы, вопросы 
распределения 
дефицитных ресурсов, 
информирования 
пациентов, проблемы 
взаимоотношений врача 
и пациента и т.д. 











состав локального этического 
комитета 
 специалисты-профессионалы 



(врачи, медсестры) 
 представитель 



администрации 
 1-2 юриста 
 специалист в области 



биоэтики 
 представитель 



общественности 
 представитель духовенства 
 Возможно приглашение для 



экспертизы специалистов 



• Проблема повышения 
квалификации 



 











ЗАКОН О ЗДРАВООХРАНЕНИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ (извлечение): 
ст 48: «В целях защиты прав пациентов для 
участия в разработке норм медицинской этики и 
деонтологии, а также рассмотрения вопросов, 
связанных с нарушением этих норм, в 
организациях здравоохранения могут 
создаваться комитеты (комиссии) по 
вопросам медицинской этики и деонтологии. 
Порядок создания и деятельности комитетов 
(комиссий) по вопросам медицинской этики и 
деонтологии определяется Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь.» 
 
 



 
 











комитеты по биоэтике 
ассоциаций профессиональных 



медиков (КБМ) 
приоритетные задачи: 
•  разрешение этических коллизий, 



возникающих в рамках ассоциации,  
• этическая оценка  практических методов и 



технологий лечения (обследования, 
профилактики),  



• разработка предложения по формированию 
биоэтической политики в конкретных 
областях здравоохранения. 











Практика работы этических 
комитетов: общие принципы 
• следование биоэтическим 
установкам (правилам, нормам, 
принципам), принятым мировым 
сообществом и закрепленным в 
международных документах и 
национальном законодательстве 
• принципиальная независимость 
этических комитетов 
• Междисциплинарность 
 (реализуется через состав комитета) 
• повышение биоэтической 
квалификации членов комитета 
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			Локальный этический комитет (КББ)


			ЛЭК


			состав локального этического комитета


			Закон о здравоохранении РБ


			комитеты по биоэтике ассоциаций профессиональных медиков (КБМ)


			Практика работы этических комитетов: общие принципы


			в начало










МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА  



БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ  











• Добро и зло - 
центральные 
категории этического 
знания. 
Разграничивают 
нравственное и 
безнравственное в 
любой деятельности 
человека.  



• В медицине добро  - 
все, то что 
способствует 
сохранению жизни и 
здоровья человека.  



 



• Зло как несовершенство 
медицинской науки 



• Зло и дефицит 
медицинских ресурсов 



• Выбор между  меньшим 
и большим злом в 
медицине 



 
Высшие моральные ценности в 
медицине 
 











Cострадание/ 
эмпатия и 
милосердие 
предполагают 
сочувствие, 
сопереживание 
другому человеку, 
соединенные с 
желанием ему помочь, 
доброжелательность, 
заботу, любовь к 
ближнему, в т.ч. К 
«братьям нашим 
меньшим»  



 











Парадоксы понимания: 
• благо и вред в медицине - 



нерасторжимая связь?;  
• «безболезненная» медицина, 



считающая, что ее  
предназначение – снимать 
боль у пациента, и медицина 
«суровая», рассматривающей 
боль и страдание как сигнал, 
помогающий врачу 
корректировать его действия;  











• Свобода и 
ответственность 



• Совесть 
справедливость 



• Долг/ 
профессональный 
долг врача 











Основания биомедицинской 
этики//Том Бичамп и Джеймс 
Чилдрес 



• Автономии личности 
• Справедливости ( и уязвимости 



личности) 
• Не навреди 
• Делай добро 



 



Принципы  



• Информированного согласия 
• Неприкосновенности частной 



жизни 
• Конфиденциальности 
• Правдивости 



 



Правила  











Автономия личности –  
• независимость 



индивида, его право 
на самоопределение, 
способность к 
независимым 
решениям, действиям 
и оценкам.  



• Автономия и 
индивидуальная 
ответственность 
пациента (ст.5) 
 
 











 Принцип уважения 
автономии личности 
основан на признании 
человека как безусловной 
ценности и предполагает 
свободный выбор личности в 
отношении своей жизни и 
здоровья (выбор лечебного 
учреждения, лечащего врача, 
согласие или отказ от 
лечения и т. д.).  



 
   Автономность пациента 



определяется: 
 Компетентностью 
 Информированностью 
 Добровольностью 











Автономия личности 
предполагает: 



• свободу от патерналистского вмешательства 
и авторитарного диктата со стороны любого 
агента, включая государственные 
учреждения;  



• способность действовать в соответствии с 
тем, как данный человек понимает свое 
благо и личное достоинство;  



• возможность и право распоряжаться своей 
жизнью и здоровьем, вплоть до 
сознательного отказа от лечения, даже если 
это решение будет стоить жизни.  



• свободный выбор пациентом врача, методов 
и форм лечения.  



 











 
 



 Автономия и индивидуальная 
ответственность пациента (ст. 5) 



• Автономность – основной принцип 
биоэтики,  согласно которому принятие 
надежного медицинского решения  



    основана на  
– взаимном уважении врача и пациента,  
– их активном совместном участии в этом процессе, 
–  единстве прав врача и пациента  
– и предполагает их взаимный диалог, при котором 



право выбора и ответственность не 
сосредоточиваются всецело в руках врача, а 
распределяются между ним и пациентом.  



Принцип автономии личности 











Ст. 41, Закон о 
здравоохранении/извлечение 
«Пациент имеет право на: 
•  получение медицинской помощи; 
•  выбор лечащего врача и организации 



здравоохранения; 
•  участие в выборе методов оказания медицинской 



помощи;… 
• уважительное и гуманное отношение со стороны 



работников здравоохранения; 
• получение в доступной форме информации о 



состоянии собственного здоровья, применяемых 
методах оказания медицинской помощи, а также о 
квалификации лечащего врача, других медицинских 
работников, непосредственно участвующих в оказании 
ему медицинской помощи…» 



 
  
 











Неавтономные пациенты 
• Несовершеннолетние (автономия 



переносится на одного из родителей, 
усыновителей, опекунов, попечителей 
(далее - законные представители); 



• лица, признанные в установленном 
порядке недееспособными (автономия 
переносится на их опекунов; 



• лица, не способные по состоянию 
здоровья к принятию осознанного 
решения (автономия переносится на 
супруга (супругу) или одного из близких 
родственников (родителей, 
совершеннолетних детей, родных братьев 
(сестер), внуков, деда (бабки)). 



 











Принцип справедливости 
 Ст.10 Равенство,  



справедливость и  
равноправие:  
… соблюдение  
основополагающего  
принципа равенства  
всех людей в том,  
что касается их достоинства и прав, для 
целей справедливого и равноправного 
общения с ними 
• Ст.11 Недопущение дискриминации и 



стигматизации 



Д
екларация о биоэтике и правах человека 











 
«Женевская декларация» 
Всемирной медицинской  
ассоциации  /извлечение/ 
«Я не позволю соображениям пола или 
возраста, болезни или 
недееспособности, вероисповедания, 
этнической, национальной или расовой 
принадлежности, политической 
идеологии, сексуальной ориентации или 
социального положения встать между 
исполнением моего долга и моим 
пациентом". 











Принцип справедливости 
 на уровне отношений врач–пациент предполагает 
оказание помощи больному вне зависимости от его 
пола, возраста, расовой и национальной 
принадлежности, социального и материального 
положения, политических убеждений и 
вероисповедания, личных предпочтений врача;  



 на уровне системы здравоохранения – равный 
доступ всех слоев и групп населения к получению 
биомедицинских услуг и благ, доступность 
фармакологических средств, защиту наиболее 
уязвимых слоев населения. При распределении 
дефицитных ресурсов здравоохранения обращаются к 
тем или иным критериям справедливости – 
равенства, учета индивидуальных потребностей или 
заслуг и др. 











Проблемы глобальной 
справедливости 



А) Доступ к жизненно необходимым лекарствам и 
медицинским услугам (более 33% населения Земли 
не имеет доступа к жизненно необходимым 
лекарствам).  



Б) Нищета и пандемия ВИЧ/СПИД (ВИЧ/СПИД быстрее 
всего распространяется в бедных странах и среди 
бедных слоев населения).  



В) Стандарты медицинской помощи при проведении 
международных медицинских исследований: 
неравенство в обеспечении ресурсами 
развивающихся стран порождает реальный риск их 
эксплуатации при проведении исследований, 
спонсируемых извне.  











• Г) Защита уязвимых популяций: поощрение и 
защита прав людей, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам, лиц, не обладающих 
правоспособностью давать согласие, заключенных 
и беженцев, дабы избежать различных форм 
эксплуатации.  



• Д) Определение приоритетов при проведении 
исследований: исследовательские проекты, 
реализуемые в бедных странах, должны быть 
направлены на удовлетворение их потребностей, а 
испытуемые, участвующие в таких исследованиях, 
должны рассматриваться как главная сторона, 
заинтересованная в их осуществлении.   
 











• Е) Оказание медицинской помощи за пределами 
национальных границ: миграция врачей и других 
работников здравоохранения из развивающихся 
стран требуют ответственности высокоразвитых 
стран за привлечение ценных медицинских 
кадров из  мест, где они нужны больше всего.   



• Ж)Пересадка органов и «медицинский туризм». 
Неравенство доходов проявляется также в 
практике пересадки богатым пациентам органов, 
изъятых у бедных. Индустрия «медицинского 
туризма» скрывает несправедливости, 
порождаемые транснациональной эксплуатацией 
и требующие мер по прекращению этой 
неэтичной и незаконной практики.   











Недопущение дискриминации и 
стигматизации в биомедицине (ст. 11) 



Дискриминация – проведение  
различия между людьми на основе 
 их принадлежности к какой-либо  
категории безотносительно  к их  
индивидуальным достоинствам (т.е. на основе их 
расы,  социального класса или касты, 
национальности, религии, пола, сексуальной 
ориентации, инвалидности, этнической 
принадлежности, роста, возраста или др.).  











Дискриминация и новейшие 
технологии???? 



• Пренатальная 
диагностика и 
дискриминация
??? 



• Генетическая 
диагностика и 
дискриминация
???  











Исключения из 
принципа 



недопущения  
дискриминации 



• Дискриминация допустима, когда 
возникает угроза общественному здоровью 



• Такие исключения должны обсуждаться 
публично и применяться открыто в 
соответствии с национальным 
законодательством.  



• подлежат пересмотру в соответствии с 
изменениями ситуации и развитием научного 
знания.  











Стигматизация –  «ярлык», 
 оправдывающий различные 
 формы отторжения 
 индивида.  
 
 
Стигматизация может  
привести к реальной  
дискриминации (напр., в ограничении доступа 
к социальным услугам, в приеме на работу, 
возможностях профессионального роста, 
уровне доходов и бытовых условий). 











 
Признание уязвимости человека и 
 уважение целостности личности  



(ст8) 
Уязвимость – 



характеристика любого 
живого существа, каждой 
отдельной жизни, 
означающая ее 
конечность и хрупкость 
 Виды уязвимости: 
Биологическая или 



телесная  
Социальная 
  Культурная 
 











Пример: категории уязвимых граждан 
(при исследованиях) 



• лица, страдающие неизлечимыми заболеваниями;  
•  лица, содержащиеся в домах престарелых и 



инвалидов;  
• пациенты, находящиеся в неотложном состоянии;  
•  представители национальных или иных 



меньшинств;  
• служащие вооруженных сил и заключенные;  
• безработные, бездомные, малообеспеченные 



граждане, беженцы; дети.  
• представители подчиненного звена в медицине: 



учащиеся высших и средних медицинских учебных 
заведений, персонал клиник и лабораторий, 
сотрудники фармацевтических компаний.  
 











«Не навреди»/  «Primum 
non nocere!» 
«Делай добро»  



 
  











          Принцип «не навреди» восходит 
к этике Гиппократа и 
предполагает необходимость 
избегать вреда, который врач 
может нанести пациенту.  











Причинами вреда могут быть: 
• Бездействие и неоказание помощи тому, кто в ней 



нуждается;  
• Недобросовестное исполнение профессиональных 



обязанностей;  
• Врачебные ошибки; 
• Неквалифицированные действия врача; 
• Вред от злого умысла (прежде всего корыстные мотивы, 



то есть, экономический интерес); 
• Психологический вред, связанный с утаиванием 



информации и обманом пациента, разглашением 
врачебной тайны, грубым и невнимательным 
отношением и т. д.  



• Объективный вред 
Моральный долг врача – исключить из своей 
практики или минимизировать вред, вызванный 
этими причинами. 



 











УК Республики Беларусь («не 
навреди») 



Стать» 161.  
Неоказание помощи 
больному 
 
Статья 162.  
Ненадлежащее 
исполнение 
профессиональных 
обязанностей 
медицинским 



работником 











Правило информированного 
согласия 



 
• Предоставление в полном  
объеме пациенту информации, 
 касающейся его заболевания 
• Самоопределение пациента,  
то есть выбор медицинского  
вмешательства согласно его пониманию и 
представлению 
• Реализация врачом выбора и решения 
пациента с последовательной информацией 
пациента о ходе и результатах проводимого 
обследования и лечения 
 
 
 
 











Информированное согласие 
–предполагает наличие знания, понимания и 
обдумывания; согласие предполагает свободу 
(отсутствие принуждения.).  
– Надлежащая информация о диагнозе, прогнозе, 
лечении, возможном альтернативном лечении, рисках и 
пользе в зависимости от обстоятельств. В процессе 
информирования должно быть определено:     кем, когда, 
как, кому дается информация  
–может быть явно выраженным (в устной или 
письменной форме) или подразумеваемым.  
–Пациент имеет право отозвать согласие на лечение на 
любой стадии, если только он не лишен способности 
принимать такое решение.  
–Пациент имеет право проходить лечение не будучи 
информированным о нем, если он осознаёт последствия 
своего отказа от информации.  
 



 











Отказ пациента от оказания медицинской 
помощи, в том числе медицинского 



вмешательства 
 • Пациент имеет право отказаться от оказания 



медицинской помощи, в том числе 
медицинского вмешательства. 



• При отказе от оказания медицинской помощи, в 
том числе медицинского вмешательства, 
пациенту, лечащим врачом в доступной форме 
должны быть разъяснены возможные 
последствия отказа. 



• Отказ от оказания медицинской помощи, в том 
числе медицинского вмешательства, 
оформляется записью в медицинских 
документах и подписывается пациентом и 
лечащим врачом. 
 











Ст.44 закон о здравоохранении 
(извлечение) 



«…Согласие на сложное медицинское 
вмешательство может быть отозвано пациентом 
либо лицами, указанными в части второй статьи 
18* настоящего Закона, за исключением 
случаев, когда медицинское вмешательство уже 
началось и его прекращение либо возврат к 
первоначальному состоянию невозможны или 
связаны с угрозой для жизни или здоровья 
пациента» 
 











• Информация о состоянии 
здоровья не может быть 
предоставлена пациенту 
помимо его воли.  



• Пациент имеет право 
непосредственно 
знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей 
состояние его здоровья, и 
получать консультации по 
ней у специалистов.  
 



По просьбе несовершеннолетнего либо в целях осознанного 
выполнения им медицинских предписаний по согласованию с его 
законным представителем лечащим врачом несовершеннолетнему 
предоставляется информация о состоянии его здоровья и выбранных 
методах оказания медицинской помощи в доступной для его 
возраста форме с учетом психофизиологической зрелости и 
эмоционального состояния пациента. 











Правило  конфиденциальности 
(врачебная тайна) 



 
  
 



 



(ст.46/извлечение) 
• Информация о факте обращения пациента за 



медицинской помощью и состоянии его здоровья, 
•  сведения о наличии заболевания, диагнозе, 



возможных методах оказания медицинской помощи, 
рисках, связанных с медицинским вмешательством,  



• а также возможных альтернативах предлагаемому 
медицинскому вмешательству,  



• иные сведения, в том числе личного характера, 
полученные при оказании пациенту медицинской 
помощи,  



• а в случае смерти - и информация о результатах 
патологоанатомического исследования составляют 
врачебную тайну.  



  











Врачебная тайна 
распространяется на: 
 анонимность используемых 



сведений в научной и 
учебной литературе,  



 возможность анонимной 
диагностики,  



 минимизацию 
вмешательства в личную 
жизнь пациента,  



 тщательное хранение данных 
и ограничение доступа к 
ним. 



 











Врачебная тайна// с.178 УК 
1. Умышленное разглашение медицинским, фармацевтическим 
или иным работником без профессиональной или служебной 
необходимости сведений о наличии заболевания, диагнозе или 
результатах медицинского освидетельствования пациента 
(разглашение врачебной тайны) наказывается штрафом или 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. 
2. Разглашение врачебной тайны, выразившееся в сообщении 
сведений о наличии у лица ВИЧ или заболевания СПИД, -
наказывается лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или 
арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет со 
штрафом. 
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, 
повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы 
на срок до трех лет со штрафом и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью или без лишения. 



 



 











ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА 
 
    Предоставление информации, составляющей врачебную 



тайну, без согласия пациента допускается: 
• по запросу Министерства здравоохранения Республики 



Беларусь, организаций здравоохранения в целях организации 
оказания медицинской помощи пациенту или при угрозе 
распространения инфекционных заболеваний; 



• по письменному запросу органов уголовного преследования 
и суда в связи с проведением расследования или судебным 
разбирательством; 



• при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред 
здоровью причинен в результате насильственных действий, 
информация, составляющая врачебную тайну, сообщается в 
правоохранительные органы и др. 



       
      Организации здравоохранения обеспечивают 



хранение медицинских документов в соответствии с 
требованиями сохранения врачебной тайны. 
 











Оправданные нарушения права на 
конфиденциальность  



• Совместное использование информации для лечения 
пациента многими медицинскими работниками;  



• Использование переводчиков в случаях, когда 
медработник не владеет языком пациента;  



• Участие в осмотре и обсуждении состояния 
пациентов студентов-медиков; 



• Обязательная отчетность и необходимость сообщать 
об инфекционных заболеваниях, о подозрениях на 
злоупотребления в отношении детей, о ситуациях, 
представляющих серьезную опасность для других 
людей и т.п. обстоятельствах. 



• Во всех случаях все вовлеченные лица должны быть 
проинформированы о своей обязанности сохранять 
конфиденциальность. 











• границы врачебной тайны??? Если личные интересы 
пациента нарушают интересы других людей и 
сохранение тайны угрожает их здоровью и безопасности 
(например, в случае жестокого обращения с детьми и др.) 
допускается ее разглашение 



• Проблемы сохранения врачебной тайны??? 
 пост-е Совмина 18.12.2014 (№1192) – о предоставлении 



информации в правоохранительные органы без 
запроса/согласия пациента, если есть основания 
полагать, что вред здоровью пациента причинен в 
результате противоправных действий 



 Проблема хранения медицинской информации на 
электронных носителях  



 Проблема информации о пациентах в «справочной» 
больницы и т.д. 











Правило правдивости 



• ТОЛЬКО 
ПОЛНАЯ И 
АБСОЛЮТНАЯ 
ПРАВДА 
• Проблема 



информирования 
пациента (как, 
когда) 
 











Правило правдивости 
• Правило правдивости предписывает правдиво, в 
доступной форме (учитывая психологические и 
возрастные особенности личности), тактично (не 
причиняя вреда) сообщать пациенту информацию о 
состоянии его здоровья.  



 
• Пациент также должен быть правдивым в отношениях с 
медицинскими работниками. 



 
• Реализация правила правдивости в ряде случаев связана 
с серьезными трудностями (информирование при 
использовании плацебо, неавтономных пациентов, 
онкологических больных и пациентов, находящихся в 
терминальном состоянии и др.) и предполагает 
ситуационные решения. 











СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 



 








			ВЕРНУТЬСЯ


			 Высшие моральные ценности в медицине 


			Сострадание/эмпатия и милосердие


			Парадоксы понимания


			Основания биомедицинской этики//Том Бичамп и Джеймс Чилдрес


			Автономия личности – 


			Уважение автономии личности


			Автономия личности предполагает:


			�� Автономия и индивидуальная ответственность пациента (ст. 5)


			Ст. 41, Закон о здравоохранении/извлечение


			Неавтономные пациенты


			Принцип справедливости�


			�«Женевская декларация» Всемирной медицинской �ассоциации  /извлечение/


			Принцип справедливости


			Проблемы глобальной справедливости


			Недопущение дискриминации и стигматизации в биомедицине (ст. 11)


			Дискриминация и новейшие технологии????


			Исключения из принципа недопущения �дискриминации


			Стигматизация


			�Признание уязвимости человека и� уважение целостности личности �(ст8)


			Пример: категории уязвимых граждан (при исследованиях)


			Принцип "не навреди"


			Причины вреда


			УК Республики Беларусь («не навреди»)


			Правило информированного согласия


			Информированное согласие


			Отказ пациента от оказания медицинской помощи, в том числе медицинского вмешательства�


			Ст.44 закон о здравоохранении (извлечение)


			Правило  конфиденциальности (врачебная тайна)


			Врачебная тайна распространяется на:


			Врачебная тайна// с.178 УК


			ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА


			Оправданные нарушения права на конфиденциальность 


			Правило правдивости


			в начало










 
 



ПРОБЛЕМЫ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВРАЧА 



И ПАЦИЕНТА 











Общие принципы 
 (ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О БИОЭТИКЕ И 



ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА, 2005 г.) 
• Автономия и индивидуальная 



ответственность личности 
• Неприкосновенность личности, в т.ч. 



неприкосновенность частной жизни и 
конфеденциальность 



• Уязвимость человека и недопущение 
дискриминации и стигматизации 



• Уважение культурного разнообразия и 
плюрализма 











 



  



    
  



Успехи того или иного человека 



процентов на пятнадцать зависят 



от профессиональных знаний и 



процентов на восемьдесят пять - 



от его умения общаться с людьми.               
                                            Д.Карнеги  
 



 



 



 



 



Практикующий врач-клиницист должен иметь 



выраженную мотивацию на общение, каждый врач, 



прежде чем он станет диагностом и лекарем, должен 



быть коммуникатором. (Соложенкин В.В. 



Психологические основы врачебной деятельности) 











Основы коммуникации в 
деятельности мед. работника 



ЭТИЧНОСТЬ ( ЗНАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ) 
КОММУНИКАТИВНАЯ 



КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
  КОММУНИКАТИВНАЯ 



ТОЛЕРАНТНОСТЬ ( как терпимость, 
снисходительность) 



  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
•  эмпатия и «дозирование» вовлеченности в 



проблему 
• аффилиация (общительность, стремление к 



сотрудничеству с другими людьми ) 
• сенситивность к отвержениям (способность 



выработки обратной связи) 
• Эмоциональная стабильность 



• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ 
(уверенность, умение произвести впечатление, 
Правильная речь, приятный внешний вид, владение  
невербальными способами коммуникации) 











Взаимоотношения врача и 
пациента (21 век) 



Ожидания пациента 
• Эмпатия, доброта, 



душевность, диалог  
• Коммуникативная 



компетентность: 
уважительность и 
внимательность по 
отношению к пациентам 



• Ум и знания 
• любовь к профессии 
•  чувство долга, терпеливость, 



чуткость, интуиция, 
серьезность, доброта, чувство 
юмора. 
 
 



 



 



Ожидания врача 
• Коммуникативная 



компетентность 
• Отсутствие медицинских 



знаний и предположений 
• Краткость и четкость в 



описании симптомов 
• «преклонение» перед 



врачом, уважение, вера в 
него 



• Четкое следование 
предписаниям врача 











«Идеальный врач» (Лакан): 
что оценивают пациенты 



1) пол 
 2) возраст 
 3) национальность (раса)  
 4) вероисповедание  
 5) сексуальная ориентация 
6) эстетический критерий 
 Пациент расценивает «идеального врача» как лица 



 одного с ним пола, сексуальной ориентации,  
национальности, вероисповедания, более старшего  
по возрасту и…привлекательной внешности 











Стереотипы пациентов 
1. Лечебное учреждение «пугает» 



пациента 
2. Чем меньше врач, общаясь с 



пациентом, пытается «продавать»  - 
тем бОльшее доверие он получит и 
тем больше к нему прислушаются 



3. Недоверие к одному врачу пациент 
сразу же начинает переносить на все 
медицинское сообщество 
 
 











Стереотипы пациента 
 
4. Пациент уверен, что попробовав 
лечение у нескольких врачей, он в 
конце концов всегда найдет того, чье 
лечение поможет (часто это становится 
привычкой).  
5. уверенность пациента в том, что чем 
больше званий и должностей у врача, 
тем лучше будет результат лечения 











проблема эмпатии  
• «деятельно» сопереживающий 
• «эмоционально» сопереживающий 
• «эмоционально-нейтральный» 
• Несопереживающий (эмоционально-



дистанцированный) 
 











Может ли 
врач 
отказаться 
от работы с 
пациентом? 



Ст 17 (з-н о здравоохранении)  
В случае несоблюдения пациентом 
врачебных предписаний или правил 
внутреннего распорядка организации 
здравоохранения для пациентов (далее - 
правила внутреннего распорядка для 
пациентов) лечащий врач с разрешения 
руководителя организации здравоохранения 
может отказаться от оказания медицинской 
помощи пациенту, если это не угрожает 
жизни пациента или здоровью окружающих. 
Ответственность за организацию 
дальнейшего оказания медицинской помощи 
пациенту возлагается на руководителя 
организации здравоохранения. 
Ст 27:Врач-специалист имеет право 
отказаться от проведения искусственного 
прерывания беременности, письменно 
уведомив об этом руководителя 
организации здравоохранения, если отказ 
непосредственно не угрожает жизни и (или) 
здоровью женщины.  
  











Что нужно помнить при 
общении с пациентом 



Человек – фигура, а не фон 
Пациент хочет понимания (тот врач, 



который продемонстрирует понимание будет 
взаимодействовать более эффективно:  отсюда 
выражение «умеет заговаривать зубы») 



Эмпатия (как деятельное , активное сострадание) 
Воздействие на восприятие 



предшествующего жизненного опыта 
По-возможности ограничить 



предварительную установку на 
восприятие 











Модели взаимоотношений 
врача и пациента 



• Америк. биоэтик  
Р. Витч (Veatch R.): 



– Пасторская  
(патерналистская) 
–  инженерная  
– коллегиальная 
–  контрактная 











Пасторская 
(патерналистская) 



• Преобладала до 
сер. ХХ в. 



• Сакрализация 
медицины 



• Директивный 
способ общения со 
стороны врача 



• Полная 
самостоятельность 
и  ответственность 
врача 
 



• В современном 
обществе не 
популярна, т.к.: 
 
 











Инженерная 
(технологическая) 



• Проблема 
деперсонализации 
пациента  



• Редукционизм (сведение 
телесности человека к 
биологическим основаниям) 



•  Узкое восприятие болезни 
и здоровья: все знание о 
болезни и здоровье – это 
рациональное, научное 
знание, свободное от эмоций 
и личностных состояний 
пациента 



• Технизация 
мышления врача и 
отношение к 
пациенту как  



     к «механизму» 











Инженерная 
(технологическая) 



• Отношение к пациенту как  
к «механизму» 
• Суть: объективные количественные  
данные обследования и набор  
манипуляций с телом 
• Причины: технизация и информати- 
зация медицины; падение авторитета  
врача и «всезнайство» пациента 











Инженерная 
(технологическая) 



кардиолог Бернард Лоун: «Трехтысячилетняя 
традиция нерушимого доверия между пациентом и 
врачом уступила место новому виду отношений. На 
место исцеления явилась сумма манипуляций: 
менеджмент вытеснил заботу о больном, 
искусство выслушать страждущего уступило 
место медицинским технологиям. Доктора больше 
не адресуются к личности больного - они озабочены 
фрагментарными, «не так работающими» 
биологическими системами и органами. Сам человек 
«выключен» из игры, его как бы нет на сцене...» 











Инженерная 
(технологическая)  



Г.Селье («На уровне целого организма»): 
«Жизнь не является 
 простой суммой своих составных частей… 
Чем дальше вы расчленяете…живые 
комплексы, тем дальше вы уходите  от 
биологии и, в конце концов, вам остаются  
только величественные, вечные и 
всеобъемлющие законы неживой природы». 











коллегиальная и 
контрактная 



• Равноправный диалог 
врач – пациент 



• Полная и абсолютная 
информированность 
пациента 



• Взаимодействие – 
диалог, взаимное 
доверие, эмпатия 



• На сегодня - иллюзорна 



• Диалог, 
обусловленный 
контрактом: 
принципы свободы, 
взаимного уважения, 
полная 
информированность 



• Полная 
ответственность 
пациента за свой 
выбор 
 











Проблема раскрытия 
медицинских ошибок 











• Данные ВОЗ: каждый 10-й пациент 
в мире страдает от неблагоприятных 
последствий и МО 



• Рез-т соц. опросов: 90% медиков 
«за» полное раскрытие МО 



• Стереотип, который тормозит 
предотвращение мед.ошибок: 
восприятие МО как проявления 
халатности, невежества, 
непрофессионализма – поэтому не 
сообщают коллегам и пациентам (это 
вызовет только негативную 
реакцию) 



Проблема раскрытия 
медицинских ошибок 











Врачебная ошибка - 
это ошибка врача в 
профессиональной 
деятельности, 
вследствие 
добросовестного 
заблуждения при 
отсутствии 
небрежности, 
халатности или 
невежества. 
  



• Халатность -
ненадлежащее исполнение 
своих служебных 
обязанностей вследствие 
недобросовестного или 
небрежного отношения к 
службе, повлекшие по 
неосторожности 
причинение ущерба в 
особо крупном размере 
или существенного вреда 
правам и законным 
интересам граждан…(УК 
ст. 144,155,161,162) 

















ятрогении 
• от греч. iatros – врач и gennao – 



создавать, производить/ термин 
       нем.  психиатр О.Бумке 
•  понимают все заболевания и 



патологические процессы, возникающие 
под влиянием медицинских 
воздействий, проведенных с 
профилактическими, диагностическими 
или лечебными целями.  



• Ятрогенные заболевания могут быть вызваны как ошибочными и 
необоснованными, так и правильными действиями медицинского 
работника.  











• По данным 
судмедэкспер
тов: из 199 
экспертиз, 
выполненных 
в 2015г., 
дефекты 
выявлены в 
78 случаях, в 
118 их не 
оказалось. 
  



 











Этический аспект 
раскрытия МО  
•Сообщение пациенту  
о МО – обязательно!!! 
(основа – этические и  
правовые нормы;  
установление  
эмоционального контакта с пациентом) 



– Несообщение  о МО, неблагоприятных 
факторах – равносильно утаиванию 
важной информации 











Из кодекса этики 
Американского колледжа 



врачей: 
• «…пациентам следует сообщать 



информацию об ошибках, 
произошедших в ходе лечения, если эти 
ошибки повлекли за собой причинение 
вреда их здоровью. Ошибка не 
обязательно является результатом 
непрофессионализма или неэтичного 
поведения, но сокрытие ошибки от 
пациента, безусловно является таким 
поступком»  











Этический аспект раскрытия 
МО  



• Раскрытие МО и минимизация 
вреда – профессиональный 
долг врача 
– 1 этап: приложить все усилия к убеждению 



коллеги раскрыть ошибку (пациенту) 
– 2 этап (если не получилось реализовать 1-й): 



известить об инценденте непосредственного 
руководителя (субординация) 



«Культура безопасности» - атмосфера 
 свободного обсуждения МО  











Правовые аспекты 
раскрытия МО 
• Законодательство РБ – право пациента на 



информацию (СТ.41 з-н о здравоохранении; 
ст. ); ст. 162 УК – ненадлежащее исполнение 
проф. обязанностей мед.работником  



• Дания (З-н о безопасности пациентов); США 
- в течение 7 дней известить пациента о 
причинах возникновения неблагоприятного 
события 
–  Врач/медсестра, сообщившие об ошибке через систему 



отчетности, освобождаются от дисциплинарной 
ответственности за ее совершение («иммунитет» не 
распространяется на случаи умышленного причинения 
вреда) 











Схема раскрытия МО 
(культурные традиции 



христианской цивилизации) 
3 стадии «искупления вины»: 
• Признание в совершении деяния и 



принесении вреда 
• Раскаяние , сопровождающееся принесением 



извинений и готовностью возместить ущерб 
• Прощение, наступающее после адекватной 



компенсации материального и/или 
морального вреда. 
 











признание 
Ситуация должна излагаться  
не туманно (порождает панику,  
иногда сразу желание обратиться в суд), а 
предельно ясно и четко для пациента 
Первоначально необязателен (даже 



нежелателен) для пациента контакт с 
лицом, совершившим ошибку – может 
спровоцировать взрыв сильных эмоций 



!!! Объяснение причин возникновение МО 
(могут успокоить пациента или усугубить 
ситуацию) 
 
 











извинение 



• Выражение сочувствия, сожаления о 
случившемся и искренние извинения// 
цель - восстановить доверие к врачу, 
всей системе оказания мед. помощи 



• Для врача – освобождение от чувства 
вины перед пациентом 



 











извинение 



• Вопросы компенсации причиненного вреда и 
предотвращения подобных ситуаций в 
будущем: для пациента особенно важно 
ощутить себя полноправным участников 
процесса ликвидации МО 



• На всех этапах: корректность, вежливость, 
искренность, внимание, полнота информации 
и ДИАЛОГ 



• Роль этического комитета 











 








			ВЕРНУТЬСЯ


			Общие принципы� (ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О БИОЭТИКЕ И ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА, 2005 г.)


			Основы коммуникации в деятельности мед. работника


			Взаимоотношения врача и пациента (21 век)


			«Идеальный врач» (Лакан): что оценивают пациенты


			Стереотипы пациентов


			Стереотипы пациента


			проблема эмпатии 


			Может ли врач отказаться от пациента?


			Что нужно помнить при общении с пациентом


			Модели взаимоотношений врача и пациента


			Пасторская (патерналистская)


			Инженерная (технологическая)


			коллегиальная и контрактная


			Проблема раскрытия медицинских ошибок


			Проблема раскрытия медицинских ошибок


			Врачебная ошибка и халатность


			Врачебная ошибка: виды и последствия


			ятрогении


			Этический аспект раскрытия МО 


			Из кодекса этики Американского колледжа врачей:


			Этический аспект раскрытия МО 


			Правовые аспекты раскрытия МО


			Схема раскрытия МО (культурные традиции христианской цивилизации)


			признание


			извинение


			в начало










«открытые» проблемы 
биомедицинской этики 



Eric Kandell: 
«Дорога в ад 
прокладывается 
добрыми людьми, 
забывающими о 
моральных 
дилеммах» 
 











• Право человека на жизнь: этический 
аспект 



• Проблемы смерти и умирания 
• Этические вопросы генетических 



исследований 
• Проекты инхэнсмента (улучшения 



человека) и их этическое обоснование 
• Этические проблемы клинической 



медицины 
 











 
проблематизация 
традиционно 
сложившихся 
границ начала 
и конца 
человеческого 
существования  
 











ПРАВО  ЧЕЛОВЕКА НА 
ЖИЗНЬ 



• («Женевская декларация»,1948) «Я буду 
сохранять высочайшее уважение к 
человеческой жизни с самого момента 
зачатия».  



• («Международный кодекс медицинской 
этики»,1949)  «Врач должен всегда 
помнить об обязанности сохранять 
человеческую жизнь».  











• Признание права человека на жизнь как 
естественного, неотъемлемого права каждого 
человека начинается с первых моментов его 
существования – защиты  «прав эмбриона» и 
осуждения аборта. Если мы признаем это 
право за человеком с момента его зачатия, 
то это определит наше отношение к 
любому покушению на его жизнь и в 
дальнейшем: будь то претензии медицины 
полноправно распоряжаться жизнью и 
здоровьем пациентов, или попытки 
государства использовать эту жизнь в войнах, 
или отношение общества к смертной казни.  
 











Проблема статуса 
 эмбриона  
заведующий кафедрой эмбриологии  
биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, 
профессор, доктор биологических наук В.А. Голиченков : 
 «С точки зрения современной биологии (генетики и 
эмбриологии) жизнь человека как биологического 
индивидуума начинается с момента  слияния мужской и 
женской половых клеток и образования единого ядра, 
содержащего неповторимый генетический материал. На 
всем протяжении внутриутробного развития новый 
генетический организм не может считаться частью тела 
матери. Его нельзя уподобить органу или части органа 
материнского организма. Поэтому очевидно, что аборт 
на любом сроке беременности является намеренным 
прекращением жизни человека как биологического 
индивидуума». 











Религия и проблема статуса 
эмбриона 



• Тертуллиан: тот, кто будет человеком – уже человек 
• Православие, католицизм: человеч. Жизнь 



начинается с момента зачатия 
• Протестантизм: статус ребенка выше статуса 



эмбриона; однако, нужно проводить «взвешенные 
исследования» 



• Иудаизм: эмбрион не является человеческой 
личностью 



• Ислам:  «душа» вселяется в эмбрион между 40-м и 
120-м днем после зачатия; разрешает использовать 
«лишние» эмбрионы для исследований; выступает 
против искусственного создания эмбрионов для 
исследования  











О  статусе эмбриона 
• Либеральная позиция: плоду не 



следует приписывать статуса 
человека даже на самых поздних 
стадиях беременности, ибо плод 
не является личностью, поэтому 
проведение абортов вполне 
допустимо…. 



• «Умеренная» позиция: пока плод 
не достиг определенной стадии 
развития и если имеют место 
обстоятельства, оправдывающие 
проведение аборта – это 
допустимо. 











             США 
Законодательно 
(обязательно в шт. 
Луизиана, 
Висконсент, Техас): 
до аборта женщина 
должна сделать 
ультразвук и 
услышать, как 
бьется сердце плода 











 
ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА: 
 – Психологические проблемы 



родителей 
– ПД как опасная медицинская утопия? 



/10% вероятности/ точности 
диагностики (проверяется клетка, а 
не весь эмбрион; возможность 
повреждения эмбриона при биопсии)  



– Может ли рассматриваться как 
основание для аборта? 



– Крайний вар-т: ПД можно  
рассматривать как геноцид??? 
 



 











 
Пренатальная диагностика: 
проблема тенденциозной 



информации 
•  риск родить ребенка (напр., с 



синдромом Дауна) еще не есть 
рождение такого ребенка;  



• проблема неполноценности в 
современном обществе и как ее 
понимают? 



• Автономия личности и проблема 
«уговоров» на аборт после ПД: из 
500 опрошенных в США, 23% - 
врачи склоняли к аборту 
(основываясь на собственных 
ценностях) 











Проблема использования 
эмбрионов для исследований 



(напр., использование стволовых 
клеток) 



• Абсолютистская позиция: запрет любых 
манипуляций с эмбрионами с момента зачатия 



• Градуалистическая: в правовой защите нуждается 
эмбрион, когда он приобретает св-ва и качества 
личности (мнение: с 14 дня после зачатия) 



• Юр. позиция: Все исследования с «лишними» 
эмбрионами должны регулироваться, осуществляться 
только с согласия родителей; эмбрион полностью 
разрушается в ходе исследования или после него 



• ЗАРПРЕЩЕНО создание эмбрионов в 
исследовательских целях (конвенция Совета Европы 
«О правах человека и биомедицине) 



 











Этические проблемы 
репродуктивных технологий 
• 3 вида репродуктивных 
 технологий  
(З-н о здравоохранении):  
 ЭКО,  
 ИСКУССТВЕННАЯ  
    ИНСЕМИНАЦИЯ, 
  СУРРОГАТНОЕ  
   МАТЕРИНСТВО 
• Плюсы и минусы развития  
  технологий искусственной  
  репродукции    человека  
  



 
 



 











Искусственная инсеминация: 
сперматозоиды (мужа или донора) вводятся 
в полость матки,  оплодотворяют 
яйцеклетку. Проблема «лишних» 
эмбрионов и их преднамеренного 
уничтожения при использовании  
данного метода не возникает. 
• Донорство и проблема биологического 



отцовства, проблема «вторжения» в семью 
– Донор анонимный и неанонимный (в РБ - 



только родственники!) 
– Криоконсервация донорских клеток до 10 



лет! 
• Процент успешности метода: 15-25% 











ЭКО 
• Роберт Эдвардс – 1990г. – Нобелевская премия за 



осуществление экстракорпорального оплодотворения  
• Механизм: экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) 



и перенос эмбриона в полость матки (ПЭ)/ как правило 
3-5 



Проблемы: 
• Проблема избыточности эмбрионов (90% созданных 



эмбрионов – излишне; криоконсервация – а что 
дальше????):  



• Критерии выбора эмбрионов для подсадки????? 
• Критерии уничтожения избыточных подсаженных 



эмбрионов??? (редукция: введение иглы в сердце 
зародыша, оставшиеся продолжают развиваться «на 
кладбище»)  



• Тяжелая беременность и ее медикаментозное 
сопровождение; преимущественно «кесарево сечение» 



 



 
 











 суррогатное  материнство 
• Механизм: созревающую яйцеклетку.. отсасывают из 



фолликулов яичников… оплодотворяют (спермой 
мужа или донора), 1-3 суток культивируют в 
пробирке и переносят эмбрион в полость матки.  



• Проблема влияния плода на организм  матери 
(мать получает от плода клетки, которые 
транслируются в любые органы) 



• Проблема эмоционального/духовного единения 
плода и  матери 



• Опасность появления новой профессии??? 
•  Запрещено: Германия,Франция 
• Коммерческое запрещено: Греции, Нидерландах, 



Норвегии, Швейцарии и Испании 
• Беларусь: договор суррогатного материнства  



 











Суррогатное материнство 
• вопрос приоритета прав биологической 



матери, выносившей ребенка, и 
генетических родителей? 



• На каких основаниях следует строить 
взаимоотношения женщины-
носительницы и семьи, «принявшей» 
ребенка?  



• Каковы права и обязанности 
женщины-носительницы в случае 
рождения «неполноценного» ребенка?  



• Насколько этично платить и получать 
оплату за вынашивание ребенка?  



• Следует ли сообщать ребенку «тайну» 
его рождения и имя «суррогатной 
матери»?  



 











ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА СМЕРТЬ 
• Врач и проблема человеческой 



смерти (с 19в. «объединились» – в 
обществе страх «быть погребенным 
заживо»)/ Современность– 
констатация смерти – юридич. 
обязанность врача (ВМА) 



• Арьес – сегодня смерть - смерть 
«перевернутая»: 
–  смерть и умирание контролируются 
      мед. Персоналом 
–  «вытеснение» смерти обществом и 



acceptable style of facing death -  
«приемлемый стиль того,  как встречать 
смерть». 



 











Проблема 
эвтаназии  



 Эвтаназия как безболезненная 
    добровольная смерть 
Пассивная и активная эвтаназия 
 Активная – добровольная и недобровольная 



Право человека распоряжаться  
  собственной жизнью???? 
 Нидерланды – легализована в 1984, с 2002 



– Бельгия, Калифорния (2016: после 3-х 
обращений тяжелобольного человека, 
прогнозируемая продолжительность жизни 
которого не более 6 мес. – мед. Работник 
может осуществить эвтаназию) 



 
 











Проблемы умирания 
Психологические проблемы 
 терминальных больных.  
Элизабет Кюблер-Росс: 
 этапы реакции на смерть: 
 1.отрицание и изоляция 2. гнев (почему я?) 3.торговля 
4.депрессия 5.смирение. 
Паллиативная медицинская помощь оказывается при 
наличии у пациента неизлечимых, ограничивающих 
продолжительность жизни заболеваний, требующих 
применения методов оказания медицинской помощи, 
направленных на избавление от боли и облегчение других 
проявлений заболеваний, независимо от их нозологической 
формы, когда возможности иных методов оказания 
медицинской помощи исчерпаны, в целях улучшения качества 
жизни пациента. 



 











Хосписная служба 
• Хосписная служба – это вид паллиативной 



помощи больным в терминальной стадии 
любого хронического заболевания, когда 
лечение уже не дает результатов, прогноз 
неблагоприятный в отношении 
выздоровления и жизни. 



• Хоспис как философия: 
Семья или хоспис??? Хоспис – это дом для 
качественной жизни до конца или дом для 
смерти? 
• Первый хоспис – 1842 (Лион, Франция), совр. 



типа для онкобольных – 1905 (Лондон); 
1994г. – первый в Беларуси детский хоспис 



 
 
 



 











Вторая половина ХХ века — период бурного развития 
биомедицинских наук. Особенно больших успехов 
ученые добились в таких принципиально новых 
областях, как биотехнология, генная инженерия, 
геномика (генодиагностика, генная инженерия, 
генотерапия, генетическая идентификация 
личности) и др.  











ГЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛЮСЫ: 
• генетические обследования и 



диагностика на наличие 
наследственных заболеваний,  



• генная терапия,  
• использование эмбриональных 



стволовых клеток в медицинских 
исследованиях  



• возможности клонирования и 
«редактирования» генома в 
медицинских и немедицинских 
целях. 



Пример:  
•Революционные перемены в 
исследованиях и лечении заболеваний (рак, 
неизлечимые вирусные болезни, 
генетические расстройства). 
• удешевить, упростить и ускорить 
разработку ГМО. 
 











• 1992 (ООН, 
Рио-де-
Жанейро) – 
конвенция о 
биоразнообр
азии 



• 1999 – 
Бразилия 
(Картахена) 
- протокол 



Цель: сохранить биоразнообразие и 
обеспечить биосфере, в том числе 
человечеству и его отдельным 
представителям, безопасность при 
использовании современной 
биотехнологии, в том числе 
генетически модифицированных 
организмов (ГМО) и продукции, 
полученной с их помощью или в 
результате их переработки. Особенное 
внимание в Протоколе уделяется 
соблюдению мер безопасности при 
перемещении ГМО через национальные 
границы. 



 
 











Наибольшее количество этических проблем и 
споров связано с такими направлениями научных 
исследований, как генная инженерия, генетика 
человека, клонирование и евгеника. 











Запрет на вмешательство в 
зародышевую линию человека 
• Официально: запрещено 



во всех руководствах 
• Ослабить или отменить 



запрет на 
вмешательство в 
зародышевую линию 
человека???//2015г. 
Обращение группы 
ученых – в связи с 
развитием 
биотехнологий 











Проекты улучшения 
человека     



• Евгеника (Гальтон, нач. 
ХХв.): «То, что природа 
делала слепо, медленно и 
жестоко, следует делать 
прозорливо, быстро и мягко». 



• Г.Мёллер (нобелевский  
лауреат) -  программа «Выбор 
зачатия» 



• Советский проект 
улучшения человека 



 
 











Основателем «научной» 
евгеники считается английский 
исследователь, географ, 
антрополог и психолог, 
основатель дифференциальной 
психологии и психометрики 
Фрэнсис Гальтон (1822-1911)  
Многие выдающиеся ученые 
также поддержали идеи 
евгеники. 
Среди них были Чарльз Дарвин, 
академик Николай Кольцов, 
Юрий Филипченко и др. 
«идеи» евгеники характерны для 
многих народов – например, 
спартанцы (Древняя Греция) 
 
 











Евгеника ХХ века 
• Неоевгеника (направленное улучшение 



среды) 
• Важное отличие от генетики: не 



индивидуальный генетический подход, 
а изменение репродукции 
ПОПУЛЯЦИИ 



•  Евгенические программы были 
разработаны многими государствами 
(Германия, Англия, Россия, Швеция, 
Норвегия, США).  
 











Либеральная евгеника -  установка на улучшение 
наследственности у потомков. 
В отличие от традиционной, либеральная евгеника в 
качестве предмета своего воздействия предполагает не 
генофонд нации, а геном отдельного человека 
(родительский и/или ребенка).  











Проекты улучшения 
человека// «Enhancement 
technologies» 
 • С.Харрис: 7% рождающихся ежегодно детей (всего 7,9 



млн) -  с генетическими отклонениями: большой % брака 
• С.Хокинг: у человечества ок. 1000 лет на создание новой 



породы(которая сможет существовать в неземных 
условиях) 



• Модель эволюции: уже не индивидуальные организмы, 
но стандартизированные биотехнологии (способности, 
тело, мораль) формируют будущего человека? 



• «Слабый» вариант энхесмента: как совершенствование 
данного от природы: от внешних изменений (напр., 
косметология) к внутренним - очищению памяти (напр., от 
травмирующих воспоминаний) 



 











Проекты улучшения человека: 
«сильный» вариант 
• «Дизайнерские дети» 
 (геном изменен  
до рождения) 
• Создание новых 
 существ – киборги/химеры 
• Клонирование 



 











Через 6 месяцев после объявления 
 о рождении овечки Долли в 1997 г. 
 на 29 сессии ЮНЕСКО приняла  
Всеобщую декларацию о геноме человека 
 и правах человека.  
«Не допускается практика, противоречащая 



человеческому достоинству, такая, как практика 
клонирования человеческой особи. Государствам и 
компетентным организациям предлагается 
сотрудничать с целью выявления такой практики и 
принятия на национальном и международном уровнях 
необходимых мер в соответствии с принципами, 
изложенными в настоящей декларация» (Статья 11, 
Всеобщей декларации о геноме человека и правах 
человека, 1997 г.). 



клонирование 











Клонирование человека 
• В большинстве 



экспериментов у 
клонированных животных 
обнаружены пороки 
развития 



•  Юнеско: строго 
ЗАПРЕЩЕНО 
клонирование человека 



• Хабермас: о человеческом 
статусе клона??? 











БИОЭТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 



МЕДИЦИНЫ 











Виды трансплантаций 
• Аллотрансплантация -  пересадка между 



организмами одного вида, но различного генотипа 
(родственник/ другой человек) 



• Изотрансплантация - донором реципиента 
является однояйцевый близнец (схожий с донором генетически 
и иммунологически). 



• Ксенотрансплантация -  пересадка органов 
человеку от животного (чаще – от свиньи, высшего примата) 



• Аутотрансплантация - реципиент ткани 
является ее донором для самого себя (пересадка кожи после 
ожогов) 











Трансплантология: 
историческая справка 



• 1954 г. – в США (Бостон) Joseph Murray 
выполнил первую в мире родственную 
пересадку почки от гомозиготного 
близнеца, (в 1991 г.  - Нобелевская 
премия) 



• 1965 г. – первую в СССР успешную 
трансплантацию почки в клинических 
условиях произвел Б.В.Петровский. 











Трансплантология: 
историческая справка 



• 1967 г. – К.Бернард (ЮАР) произвел 
первую в мире пересадку сердца 
человеку. Реципиентом был 54-летний 
мужчина с коронарной болезнью сердца 
и постинфарктной аневризмой левого 
желудочка, а донором – 25-летняя 
женщина, погибшая в результате 
черепно-мозговой травмы. 
 
 











Трансплантология: развитие 
• 1970 г. – первая трансплантация почки в 



БССР, выполненная в 4-й городской 
больнице г. Минска академиком 
Н.Е.Савченко. 



• 2008 г. – первая трансплантация печени в 
РБ хирургом О.О.Руммо – в 9-й городской 
больнице г. Минска.  



• 2009 г. – первая трансплантация сердца в 
РБ, выполненная Ю.И.Островским. 



• 2015г. – 445 операций (28-е место среди 
50- ти ведущих стран, 1-е в СНГ) 



 











Этические проблемы 
трансплантологии 



• Проблема забора органов от живого донора 
– Только близкие родственники (по закону РБ) 
– Проблема торговли органами: например, Индия – 96% среди  



живых доноров для погашения долгов (ст-ть почки 1070$)  



• Механизм процедуры (при заборе органов от 
трупа):врач-реаниматолог-зав. отд-м реаниматологии-
консилиум – констатация смерти (но! не выключается 
аппарат ИВЛ) – координатор по трансплантации – 
прокуратура – национальный регистр – бригада забора 
органов (Минск, Гродно, Гомель, Брест) – выбор 
реципиента (из листа ожидания; для иностр. граждан - 
квота в Беларуси не более 10%) – решение принимает 
консилиум 











Этические проблемы 
трансплантологии 



презумпция согласия  
(«неиспрошенное согласие» -  
Беларусь, Франция,  
Финляндия, Польша, Россия, 
Прибалтика и др.) 
 презумпция  несогласия   
(«испрошенное согласие» -Германия,  
Ирландия, США, Голландия, 
Швейцария.. )  











Этические проблемы 
трансплантологии 



(посмертное донорство) 
• Проблема критерия смерти: смерть мозга 
• Забор у несовершеннолетних (на практике – с 



разрешения родителей) 
• Единый республиканский регистр/проблема незнания 



людей о презумпции согласия 
• Неустановленные личности (на практике – прокурор 



не дает разрешение) 
• Лист ожидания и критерии распределения донорских 



органов 
• Проблема коммерциализации: ПРЕУВЕЛИЧЕНА 



(сердце в идеальных условиях «живет» 3 часа, почка 
– 12) 



 











Этические проблемы 
трансплантологии 



• Ксенотрансплантация: сегодня это только 
научные проекты 



•  Проблемы и вопросы 
ксенотрансплантации: 
– Создание химер 
– Проблемы ретровирусов 
– выращивание человеческих органов и тканей 



человека в организме животного 
– Ксенотрансплантация опухолей человека в организм 



животного (в целях изучения: проведения 
экспериментов, испытаний) 



 
 











Этические проблемы общества 
медикализации 
• Этико-деонтологические  
проблемы психиатрии 
 и наркологии 



Где граница между  
психическим расстройством 
 и, например, застенчивостью 



• ВИЧ-инфицированные и 
 ВИЧ-диссиденство 
• Проблемы гендерной деконструкции 



– «исправление» гомосексуалистов… 
 











Особые люди/Декларация о 
правах умственно отсталых лиц – 



ООН, 20.12.1971г. 
• СС.Корсаков (психиатр): « По тому, как устраивает 



своих душевнобольных данное общество, можно 
судить о степени распространения цивилизации в 
нем» 



• Стигматизация 
• Этические ошибки:  



– после выставления первичного диагноза специалисты не 
обращают внимание родителей на его 
предварительность, оптимистичные возможности и т.д.  



–  «ярлыки» (стигматизация): необучаемый, 
бесперспективный, неподдающийся лечению 



– Навязчивые «советы» родителям – рожать ли второго 
(есть риск родить психически неполноценного ребенка» 











Особые люди и проблемы 
семьи 



• Проблемы тех, кто ухаживает за 
недееспособным 



• Напряжение между родителями 
вследствие трудностей 



• «настоятельное» требование 
поместить ребенка в закрытое 
учреждение: фактически лишают 
права оставаться в семье? (в 
оранжерейных условиях 
спец.детских учреждений дети не 
получают навыков адаптации) 











Проблемы наркологии 
• На пациентов здесь фактически 



не распространяется понятие 
«врачебная тайна» 



• Тестирование 
несовершеннолетних на 
наркотики 



• Принудительное амбулаторное 
лечение 



• Дикриминация наркозависимых 
в социальной сфере 



• «Опыт» России: клиники для 
принудительного лечения 
наркозависимых (трудотерапия, 
дисциплина и пр.)  











Этические проблемы ВИЧ 
• Тест на ВИЧ – добровольное принуждение (при 



устройстве на работу, госпитализации и пр.) 
• Отношение общества: 



стигматизация//НЕОБХОДИМО 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО 



• ВИЧ-дессиденты: 
– отрицают свой вич-статус, призывают не лечиться, 



сторонники свободного сексуального поведения 
– Группа в ВК – прим. 15,5 тыс. вич-



дисседентов/икона движения – врач Роберт 
Уилнер  



– Причины: стигматизация, агрессия общества, 
«ВИЧ-шаблон» 











• Гомосексуализм, трансвестизм, 
гендерная деконструкция –  



• это психические заболевания, 
отклонения от нормы или 
проявление половой 
распущенности, достойной 
презрения? 



• ЮАР (60-е гг.): клиника для 
принудительного лечения 
гомосексуалистов (медицинская, 
психологическая и психическая 
коррекция) 
 











О коррекции половой 
принадлежности 



• Статья 19. Изменение и коррекция 
половой принадлежности (з-н о 
здравоохранении) 
• Изменение и коррекция половой принадлежности проводятся 
в государственных организациях здравоохранения по желанию 
совершеннолетнего пациента при наличии медицинских 
показаний на основании решений Межведомственной комиссии 
по медико-психологической и социальной реабилитации лиц с 
синдромом отрицания пола при Министерстве здравоохранения 
Республики Беларусь в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь. 
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ЭТИКА – БИОЭТИКА – 
БИОМЕДИЦИНСКАЯ 



ЭТИКА: ПРЕДМЕТ, 
СТАТУС И КРУГ 



ПРОБЛЕМ 



Сокольчик В.Н. 











Этика как теория морали 
O ЭТИКА (от греч. etikos – относящийся 



к нраву, характеру) – философская 
дисциплина, предметом изучения 
которой является мораль 
(нравственность).  



O Возникновение этики ( термин и 
дисциплина) связано с именем 
Аристотеля. (этика как практическая 
философия 
O Целью этики являются не знания, а 



поступки,  
O  призвана дать руководящие идеи для 



поведения человека и способствовать 
его нравственному 
совершенствованию.  











Мораль и ее специфика 
O МОРАЛЬ (от лат. moralis – относящийся к нраву, 



характеру, складу души, привычкам) – совокупность 
принципов и норм поведения, ценностей и идеалов, 
которые регулируют отношения между людьми.  



O СПЕЦИФИКА 
O императивный (от лат. imperativus – повелительный) 



характер  
O ценностно-оценочный характер  
O всеобщность и универсальность  
O отражает противостояние должного и сущего 
O предполагает автономию субъекта – способность 



личности к свободному выбору, самоопределению и 
«нормотворчеству».  



O МОРАЛЬ И ПРАВО (соотношение) 
 











Концепции происхождения 
морали 



 натуралистическая концепция (мораль как 
момент развития природных, биологических 
закономерностей) 



 социологизаторская концепция ( истоки 
морали - в с развитии общества, мораль как 
социальная дисциплина) 



 антропологическая концепция  (выводит 
мораль из природы человека, это - сущностная 
характеристика человеческого бытия);  



  религиозная концепция (мораль дана 
человеку свыше -  Богом).   











становление нормативной 
этики 



O Античная этика: стоицизм, эпикуреизм 
O Религиозная этика: этика предписаний 
O Этика долга: И. Кант «Делай что должно, и пусть будь, 



что будет» 
____________современные концепции___________ 
O Ригоризм (этика долга) 
O Утилитаризм: смысл и источник морали – польза 
O Консеквенциализм: морально пра́вый акт (или 



бездействие) это тот, который даёт хорошие результаты 
или последствия ( «цель оправдывает средства») 



O Эвдемонизм: смысл и источник морали – счастье 
O Этика гедонизма: смысл и источник морали – 



удовольствие 
O Этология («Поступай так, чтобы твое поведение как 



разумного существа соответствовало законам природы») 
O Проблема общечеловеческой морали 



 











Этика  
добродетели 



Этика обязанностей 
(деонтология) 



Этика пользы 
(утилитаризм) 



Платон Кант Бентам 
Личность/намерени
я исследователя 



Действие само по 
себе 



Последствия 
действия 



Хороший человек 
совершает хорошие 
поступки 



Что такое хорошо 
и что такое плохо 
(права и 
обязанности) 



Цель оправдывает 
средства 











Структура этики 
 история морали ; 
 история этических учений; 
 теория морали; 
 теория высших нравственных ценностей 



(фундаментальные понятия этического знания – 
Добро, Зло, Смысл жизни, Счастье, Свобода, 
Справедливость и др.) 



 прикладная этика, в т.ч. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 











История профессиональной 
этики врача 



 











   МЕДИЦИНСКАЯ 
ДЕОНТОЛОГИЯ (греч. 
deon – должное, logos – 
учение) – учение о 
должном в медицине, 
прежде всего о 
профессиональном 
долге врачей и 
медицинских работников 
по отношению к 
пациентам. 











Особенности  профессиональной этики  



1. формирование специально-
профессиональных моральных 
норм и ценностей («Не 
навреди!», «Сохраняй 
врачебную тайну!» в медицине); 



2. формирование моральных 
кодексов и клятв специальности 
(«Клятва Гиппократа» в 
медицине); 



3. конкретизация моральных 
ценностей и принципов 
применительно к своеобразию 
соответствующей профессии 
(Добро как сохранение жизни и 
здоровья в медицине). 



 











 Краткая история медицинской 
этики  



 



Одним из первых 
основные принципы 
медицинской этики 
сформулировал в 
своих работах 
древнегреческий врач 
Гиппократ  
(ок. 460 – ок. 370 гг. до н. 
э.) 











 
Сочинения Гиппократа: 
O «Клятва» 
O «Закон» 
O «О враче» 
O «О благоприличном 



поведении» 
O «Наставления» 











КЛЯТВА ГИППОКРАТА 
1. Регламентирует отношения ученика, который 



обучается искусству врачевания к учителю; 
2. Задает моральные принципы и нормы, регулирующие 



отношения врача к больному: 
 воздержание от причинения всякого вреда и 



несправедливости по отношению к больному («Не 
навреди!»); 



 запрет на использование смертельного средства, даже 
если об этом просит больной; 



 запрет на аборт; 
 воздержание от всего неправедного и пагубного, от 



интимных отношений с больными; 
 забота о пользе больного; 
 запрет разглашать врачебную тайну. 
         
 











 
О враче 



 
Врачу сообщает авторитет, если он  
хорошего цвета и хорошо упитан, 
соответственно своей природе, ибо те, 
которые сами не имеют хорошего вида в 
своем теле, у толпы считаются не 
могущими иметь правильную заботу о 
других…. 
  
Пусть он также будет по своему нраву 
человеком прекрасным и добрым и, как 
таковой, значительным и 
человеколюбивым….  
 
Что касается до внешнего вида врача, 
пусть он будет с лицом, исполненным 
размышления, но не суровым, потому 
что это показывает гордость и 
мизантропию. 
 
 











Парацельс (1493–1541) 



Почитай врача честью по 
надобности в нем, ибо 
Господь создал его, и от 
Вышнего - врачевание 
…(Сир 38, 1) 



O Швейц.алхимик, врач, 
философ,  



O главные принципы: 
любовь к ближнему, 
сострадание, 
милосердие.  
 



O  «Сила врача – в его сердце, 
работа его должна 
руководствоваться Богом и 
освещаться естественным 
светом и опытностью; 
важнейшая основа 
лекарства – любовь».  



O  принцип медицины – 
«Делай добро!» 











Т. Персиваль  
(1740 – 1804) 



O «Медики любого благотворительного 
учреждения являются в какой-то степени... 
хранителями чести друг друга. Поэтому ни один 
врач или хирург не должен открыто говорить о 
происшествиях в больнице, что может нанести 
вред репутации кого-нибудь из его коллег... 
Следует избегать непрошенного вмешательства 
в лечение больного, находящегося на 
попечении другого врача. Не следует задавать 
никаких назойливых вопросов относительно 
пациента…, нельзя вести себя эгоистично, 
стараясь прямо или косвенно уронить доверие 
пациента к другому врачу или хирургу» 











Обещаю быть справедливым к 
своим сотоварищам-врачам и не 
оскорблять их личности, однако 
же, если бы того потребовала 
польза больного, говорить правду 
прямо и без лицеприятия. В 
важных случаях обещаю 
прибегать к советам врачей, 
более меня сведущих и опытных; 
когда же сам буду призван на 
совещание, буду по совести 
отдавать справедливость их 
заслугам и стараниям. 



O Обещаю во всякое время 
помогать, по лучшему моему 
разумению, прибегающим к 
моему пособию страждущим, 
свято хранить вверяемые мне 
врачебные [семейные] тайны и 
не употреблять во зло 
оказываемого мне доверия. 



O - Обещаю продолжать изучать 
врачебную науку и 
способствовать всеми своими 
силами ее процветанию, 
сообщая ученому свету все, 
что открою. 



O - Обещаю не заниматься 
приготовлением и продажею 
тайных средств.  
 



Российская империя – 19 – нач. 20в. 
«Факультетское 
обещание русских 
врачей» (1871) 



 











   В. А. Манассеин (1841 – 
1901) – «рыцарь 



врачебной         этики» 
   врач/ д.м.н, профессор,  
 редактор газеты «Врач» 



В. В.Вересаев 
(1867 – 1945)  
Врач и писатель, 
«Записки врача» 
(проблема медицинских 
исследований)  











Медицинская этика в 20 веке 



O Всемирная медицинская ассоциация/ВМА  
(1947 г.) 



O  Цель ВМА — служить человечеству, стараясь 
достичь высших международных стандартов в 
медицинском образовании, медицинской 
науке, медицинском искусстве и медицинской 
этике и охране здоровья во всем мире. 



O Женевская декларация (Международная 
клятва врачей) 1948 г. 



O Международный кодекс медицинской этики 
1949 г. 
 











Женевская декларация 
      Вступая в медицинское сообщество, я добровольно решаю 



посвятить себя нормам гуманности и клянусь: 
       На всю жизнь сохранить благодарность и уважение к своим 



учителям. 
       Исполнять свой профессиональный долг по совести и с 



достоинством. 
       Здоровье моего пациента будет моим первейшим 



вознаграждением. 
       Уважать доверенные мне секреты даже после смерти моего 



пациента. 
       Делать все, что в моих силах, для поддержания чести и 



благородных традиций медицинского сообщества. 
       Коллеги будут мне братьями. 
      Не позволить соображением религиозного, национального, 



расового, партийно-политического и социального характера 
встать между мной и моим пациентом. 



      Я буду проявлять абсолютное уважение к человеческой жизни с 
момента зачатия и никогда, даже под угрозой, не использую своих 
медицинских знаний в ущерб нормам гуманности. 



      Я принимаю эти обязательства обдуманно, свободно и честно. 
 











Развитие медицинской этике в СССР 



этический нигилизм 



Н. А. Семашко 
первый нарком 
здравоохранения 
советской  России 
• Курс на уничтожение 



врачебной тайны 
• Термин деонтология 











Петров Н.Н. 



«Вопросы   
хирургической   
деонтологии», 1939  



•Хирургия для больных, а не 
больные для хирургии;  
•Делай и советуй делать 
больному только такую 
операцию, на которую ты 
согласился бы при наличной 
обстановке для самого себя 
или для самого близкого тебе 
человека;  
•Для душевного покоя больных 
необходимы посещения 
хирурга накануне операции и 
несколько раз в самый день 
операции, как до нее, так и 
после. 











 
 
 
БИОЭТИКА – БИОМЕДИЦИНСКАЯ 
ЭТИКА 



Сокольчик В.Н. 











Причины 
формирования 



• Смена парадигмы: от 
антропоцентризма к  
биоцентризму 
• Изменение традиционных 
представлений о жизни, смерти, 
телесности человека… 
• Право индивида на автономное 
свободное волеизъявление в 
отношении своей жизни и 
здоровья 
• Возрастание темпов 
медикализации общества 
• Тенденции дегуманизации 
медицины… 



 
 



 











 Впервые термин «биоэтика» 
предложил в 1971 г. 



американский врач-онколог 
В.Р. ПОТТЕР -  VAN 



RENSSELAER POTTER// 
Президент Американской 



ассоциации раковых 
заболеваний  











 
В.Р.Поттер «Биоэтика: мост в 



будущее» 
• БИОЭТИКА – наука о 



выживании, призванная 
соединить «две 
культуры» – 
естественнонаучное 
(прежде всего 
биологическое) и 
гуманитарное знание 











А.Швейцер «Принцип 
благоговения перед жизнью» 



В широком смысле термин 
биоэтика относится к 
исследованию социальных, 
экологических, медицинских и 
социально-правовых проблем, 
касающихся не только 
человека, но и любых живых 
организмов, включённых в 
экосистемы, окружающие 
человека.  











Глобальная биоэтика 
СМИРЕНИЕ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
МУДРОСТЬ 
 
Цель глобальной 
биоэтики – 
приемлемое 
выживание 
человечества 











Глобальная биоэтика 
Содержанием и целью ее  
выступает забота: 



–  обо всех ныне живущих людях;  
–  о правах и интересах будущих людей;  
–  о всех живых организмах; 
–  об окружающей среде в целом.  



Глобальная биоэтика объединяет: 
–  социальную биоэтику,  
– этику биомедицинскую 
– этику экологическую 











Биомедицинская этика 
• занимается изучением 



нравственного отношения 
общества в целом и 
профессионалов (медиков, 
биологов) к человеку, его жизни, 
здоровью, смерти и которая ставит 
задачу сделать заботу о них 
приоритетным правом каждого 
человека.  



• В рамках биомедицинской этики  -  
медицинская этика и деонтология 











Проблемное поле  
биомедицинской этики 



•  общетеоретические 
проблемы 



•  «открытые» 
проблемы 



•  деонтологические 
проблемы 



•  институциональные 
проблемы. 
 
 











Проблемное поле  глобальной 
биоэтики/биомедицинской этики 
•  общетеоретические проблемы: выявление специфики 



общечеловеческих моральных ценностей (добра, 
сострадания, долга, свободы и т.д.); разработка 
этических принципов и норм биоэтики;  



•  «открытые» проблемы: статус эмбриона, этический 
анализ новых репродуктивных технологий, эвтаназия, 
реанимация, паллиативная помощь, использование 
стволовых клеток, клонирование и др.; 



•  деонтологические проблемы: разработка этических 
регулятивов отношений в медицине по вертикали («врач-
пациент») и горизонтали («врач-врач»), моделей 
взаимоотношений медицинских работников и пациента;  



•  институциональные проблемы: анализ деятельности 
этических комитетов, моральных аспектов 
функционирования и развития современных систем 
здравоохранения и др. 
 
 











Правовые основы 
биомедицинской этики 



•  ХЕЛЬСИНКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ВСЕМИРНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ВРАЧЕЙ (принята на 18-й Генеральной ассамблее 
Всемирной ассоциации врачей, Хельсинки, Финляндия, 1964 год; 
пересмотрена и внесены поправки 1975г., 1983г., 1989г., 1996г, 2000, 
2002, 2013гг.)  



• МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 
(Принят 3-й Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской 
Ассоциации, Женева, Швейцария, в октябре 1949 года, дополнен 22ой 
Всемирной Медицинской Ассамблеей, Сидней, Австралия, авг. 1968, 35-й 
Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия,окт. 1983 года) 



• КОНВЕНЦИЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ «О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА 
И БИОМЕДИЦИНЕ» (1996 г.) (принята парламентской ассамблеей 
Совета Европы/ является элементом Международного права) – 
дополняется протоколами по отдельным направлениям исследований в 
медицине 



•  ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О БИОЭТИКЕ И ПРАВАХ 
ЧЕЛОВЕКА (окт. 2005 г.,  конференция ЮНЕСКО ). 



• НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:  
– ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ   «О 



ЗДРАВООХРАНЕНИИ» (от 16 июля 2014г.)  и др. 
 
 











Развитие биомедицинской 
этики в Республике Беларусь 



• I Международная научно-практическая 
конференция  «Биомедицинская этика: 
проблемы и перспективы»(Минск, 2000г., 
БГМУ и МГЭУ им. А.Д.Сахарова) 



• Издание учебного пособия для студентов 
медицинских вузов «Биомедицинская 
этика» (под ред. Т.В. Мишаткиной, 
Я.С.Яскевич и С.Д. Денисова, 
2000/2003/2009)// обязательный учебный курс 
в МГЭУ с 2001г., в БГМУ с 2003г. 











Развитие биомедицинской 
этики в Республике Беларусь 
• научно-практическая конференция-семинар с 



международным участием «Гуманизация 
образования специалистов медико-
биологического профиля» (БелМАПО, 2006, 
при участии EcoUni) 



• по решению Совета Министров при 
Министерстве Здравоохранения 
создается Национальный комитет по 
биоэтике (НКБЭ) (2006г.) 











СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК 
ПО БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКЕ 


Автономная модель взаимоотношений врача и больного – исходит 
из принципа автономности пациента, уважения автономии личности и 
стремления к обеспечению блага пациента. Предполагает принятие надежного 
в этическом отношении медицинского решения, основанного на взаимном ува-
жении врача и больного и их активном совместном участии в этом процессе, 
требующем компетентности, информированности пациента и добровольно-
сти принятия решения. 


Автономность (от греч. autonomia: autos – сам и nomos – закон) – прин-
цип медицинской этики, основанный на единстве прав врача и пациента, пред-
полагающий их взаимный диалог, при котором право выбора и ответствен-
ность не сосредоточиваются всецело в руках врача, а распределяются между 
ним и пациентом. Согласно принципу А. пациент самостоятельно принимает 
решение в отношении лечения после того, как был проинформирован врачом о 
состоянии его здоровья. Сложные медицинские вмешательства проводятся с 
письменного согласия пациента, ознакомленного с их целью и возможными 
результатами. Этическим основанием принципа А. выступает понятие авто-
номии личности –  ее независимости и права на самоопределение. 


Адаптация (от лат. adaptatio – приспособление) – 1) процесс приспособ-
ления самоорганизующихся систем к изменяющимся условиям среды (напри-
мер, изменению температуры, содержанию кислорода); 2) результат процесса 
адаптации, т.е. наличие у системы приспособляемости к некоторым факторам 
среды; 3) в психологии понятие адаптации (дезадаптации) используется при 
анализе взаимоотношений индивида (личности) с окружением. В биоэтике 
применяется по отношению к биологическим системам (отдельному организму, 
его органам, к популяции организмов), отражая целесообразное реагирование 
сложной иерархической самоорганизующейся системы на изменяющиеся 
условия среды. 


Аксиология (от греч. axios – ценность и logos – слово, понятие) – учение 
о ценностях, цель которого исследовать высшие смыслообразующие принци-
пы как условие необходимого и общезначимого различения истинного и лож-
ного, доброго и злого, справедливого и несправедливого. Важнейшими вопро-
сами А. являются: что есть благо, место ценности в структуре бытия – пред-
метной реальности, ее значимость для субъекта и общества.  


Альтруизм (от лат. alter – другой) – самоотверженное, сознательное и 
добровольное служение людям, желание помогать другим, способствовать их 
счастью на основе мотива любви, преданности, верности, взаимопомощи, со-
чувствия, сострадания. 


Аморализм (от греч. а – не, без и лат. moralis – нравственный) – 1) об-
щественно-историческое явление, выражающееся в отрицании общепринятых 
норм морали в поведении людей; 2) принцип практической или идейной ориен-
тации, обосновывающий правомерность нигилистического отношения к обще-
человеческим нормам морали в поведении человека; 3) характеристика сово-
купности отрицательных качеств человека, его поступков и образа жизни (под-
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лость, бесчестие, беспринципность, предательство, бессовестность, ложь и 
т.п.) 


Антропоморфизм – наделение человеческими свойствами явлений 
природы, животных, предметов – их «очеловечение», а также представление 
богов в человеческом образе.  


Антропоцентризм – мировоззрение, согласно которому человек есть 
центр Вселенной и конечная цель всего мироздания. 


Апатия (от греч. apatheia – бесчувственность) – термин античной этики, 
означающий бесстрастие, безмятежность, умение властвовать над собой. 
Считалась существенным свойством мудрости, обеспечивающей способность 
преодолевать аффекты, страсти, главные из которых – печаль, страх, вожде-
ление, стремление к наслаждению. В биомедицинской этике понятие апатии 
актуализируется при исследовании проблемы права человека на жизнь и пра-
ва человека на «умирание с достоинством», нравственных проблем эвтаназии 
и т.п.. 


Атараксия (от греч. ataraxia – невозмутимость) – термин античной этики, 
означающий состояние душевного покоя, безмятежность, невосприимчивости 
души к аффектам, перенос внимания с внешних обстоятельств на внутреннее 
состояние и предпочтение разума чувствам. Состояние А. – это сосредоточе-
ние на «самом общем и главном», помогающее отрешиться от тревоги в душе, 
возникающей, прежде всего, от ложных мнений о богах и смерти. 


Аффект (от лат. affectus – душевное волнение, страсть) – относительно 
кратковременное, сильно и бурно протекающее эмоциональное переживание 
(страх, ужас, отчаяние, ярость и т.п.), сопровождающееся криком, плачем, рез-
кими выразительными движениями; может нарушать нормальное течение вос-
приятия, мышления, вызывать помрачение сознания вплоть до патологической 
формы. Некоторые биотехнические достижения по изменению состояний со-
знания также сопровождаются аффектацией, что необходимо учитывать в 
биоэтических исследованиях на человеке. 


Барьеры коммуникации – помехи, препятствующие контакту между 
коммуникатором и реципиентом, адекватному приему, пониманию и усвоению 
сообщений в процессе коммуникации. В рамках биоэтики выделяются психо-
физические, психические., соматические и др. Б.к., в частности во взаимоот-
ношениях врача и пациента. 


Бентам (Bentham) Иеремия (1748-1832) – английский философ и юрист, 
родоначальник утилитаризма. В сочинении «Деонтология, или Наука о мора-
ли» (1834), утверждает руководящим этическим принципом поведения принцип 
полезности. Нравственный идеал, по Бентаму, – «наибольшее счастье 
наибольшего числа людей»; критерий морали – «достижение пользы, выгоды, 
удовольствия, добра и счастья». По его мнению, каждый человек стремится 
увеличить получаемое им от жизни удовольствие и, соответственно, умень-
шить страдания. Впервые вводит в этику понятие «деонтология». 


Бессмертие – термин, означающий веру в нескончаемость человеческо-
го существования, особенно души человека. В человеческой культуре выде-
ляются следующие концепции Б.: 1) Б. как приобщение к миру вечных идей 
(эйдетическая концепция – от греч. эйдос – «идея», существующая отдельно 
от единичных вещей); 2) Б. как воскресение и причастие к благодати Святого 
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Духа (христианская концепция, исходящая из смертности человека как един-
ства тела и духа); 3) Б. первоначал человеческой природы (атомов, генетиче-
ского кода и др.) и бренность (смертность) человеческого существования 
(натуралистическая концепция); 4) Б. как сохранение достижений человече-
ской личности в памяти человечества (социокультурная концепция). 


Бессознательное – совокупность активных психических образований, 
состояний, процессов, операций и действий человека, неосознаваемых им, или 
состояние человека, характеризующееся отсутствием сознания. В XX в. 
наиболее полно учение о Б. разрабатывается в рамках психоаналитической 
концепции З. Фрейда. По Фрейду, Б. – основная и наиболее содержательная 
система психики человека, регулирующаяся принципом удовольствия и вклю-
чающая в себя различные врожденные и вытесненные мотивы, импульсы, 
влечения, желания, установки, комплексы, характеризующиеся неосознанно-
стью и асоциальностью. В Б. идет постоянная борьба Эроса (влечений и сил 
жизни, сексуальности и самосохранения) и Танатоса (влечений и сил смерти, 
деструкции и агрессии). Рассматривая Б. как источник неврозов и личностных 
конфликтов, Фрейд создал психоаналитическую терапию, ориентированную 
на излечение пациентов через осознание Б. 


Биогенетический закон или «закон эмбриональной рекапитуляции» 
– выдвинут австрийским ученым Эрнстом Геккелем (1868), применившим 
дарвиновскую теорию эволюции к эмбриональному развитию ребенка во вре-
мя беременности матери. Закон утверждает, что онтогенез является река-
питуляцией филогенеза, т.е., что каждый организм за период своего эмбрио-
нального развития повторяет все стадии, которые его вид прошел в ходе эво-
люционного развития.  


Биомедицинская этика (БМЭ) – этико-прикладная дисциплина, предме-
том которой выступает нравственное отношение общества в целом и профес-
сионалов – медиков и биологов в особенности – к Человеку, его жизни, здоро-
вью, смерти и которая ставит перед собой задачу сделать их охрану приори-
тетным правом каждого человека. Если биоэтика акцентирует свое внимание 
на проблемах Жизни любого Живого, то БМЭ конкретизирует принципы биоэ-
тики применительно к Человеку. В отличие от «традиционной» медицинской 
БМЭ носит интегративный характер, объединяя, связывая, концентрируя в 
себе общие биоэтические проблемы и требования; одновременно опирается 
на так называемые медицинские казусы – конкретные ситуации, превращая 
их в прецеденты, становящиеся основанием для этических обобщений, выво-
дов и последующих рекомендаций. В этом – ситуативный характер БМЭ. Круг 
основных проблем БМЭ: установление статуса и роли моральных ценностей в 
профессиональной деятельности медиков и биологов;  разрешение нрав-
ственных коллизий в конкретных ситуациях, возникающих в процессе биоме-
дицинских исследований и лечения больных; этическая регуляция межлич-
ностных отношений в системе вертикальных и горизонтальных связей в сфере 
медицины. Свои проблемы БМЭ решает не на профессионально-
корпоративной, а на более широкой основе, с привлечением представителей 
других профессий и широкой общественности. 


Бионика (bionics – англ.) – прикладная наука о применении в техниче-
ских устройствах и системах (в частности в системах искусственного интеллек-
та) принципов, свойств, функций и структур живой природы.  







 4 


Биополитика – учение о целостной системе теоретических разработок и 
практических мер по обеспечению сохранения жизни и ее разнообразия на 
Земле; обозначает также использование биологических подходов, методов и 
данных в политике и политологических исследованиях. 


Биоразнообразие – совокупность всех видов и форм живого, взаимо-
связанных, взаимозависимых и необходимых друг другу, что обусловливает 
требование бережного отношения к нему и заботу человека о его сохранении. 
Понятие  предполагает вариабельность организмов в рамках одного вида, 
между видами и разнообразие экосистем. В 1992 г. в Рио-де-Жанейро была 
подписана международная Конвенция о сохранении биологического разнооб-
разия, на основании которой разработаны проекты Национальной стратегии по 
сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия в 
Республике Беларусь. 


Биосфера (от греч. bios – жизнь, sphairе – шар) – оболочка Земли, со-
держащая всю совокупность живых организмов и ту часть вещества планеты, 
которая находится в непрерывном обмене с ними. 


Биота (биос) (от греч. biote – жизнь) – 1) исторически сложившаяся со-
вокупность растений и животных, объединенных общей областью распростра-
нения; 2) целостная совокупность живого на Земле. 


Биофилософия – междисциплинарное направление, ориентированное 
на изучение онтологических, гносеологических, методологических, мировоз-
зренческих, аксиологических проблем бытия через призму исследования фе-
номена жизни. 


Биоэтика (bioethiks – англ.) – междисциплинарное направление, ориен-
тирующееся на изучение и разрешение моральных проблем, порожденных но-
вейшими достижениями биомедицинской науки и практики. Высшей моральной 
ценностью в биоэтике выступает нравственно-понимающее отношение к 
Жизни вообще и любому Живому, в частности забота о правах биоса. Главный 
принцип биоэтики – принцип благоговения перед жизнью.  


Биоэтическая ситуация – нестандартная ситуация в медицине, возни-
кающая в связи с новейшими достижениями биомедицинской науки, практики и 
биотехнологий (в области генной инженерии, клонирования, трансплантологии, 
психиатрии и т.д.). 


Благо – в широком смысле все то, что полезно людям, их здоровью, 
удовлетворению их потребностей – жизненных, социальных, духовных; соот-
ветственно, не является благом то, что бесполезно, не нужно или вредно. Б. 
есть не сама польза, а то, что приносит пользу, как и зло – не сам вред, а то, 
что наносит вред. В современной биоэтике категория блага, традиционно вы-
ступающая в формуле «Не навреди», т.е. применяй в медицине те средства, 
которые не причинят вреда пациенту, расширены до «не только не вреди, но и 
сотвори благодеяние», хотя сама трактовка понятия благодеяния не является 
однозначной, так как Б. относительно: нет ничего такого, что было бы только 
вредным или только полезным. Поэтому Б. в одном отношении может быть 
злом в другом; то, что полезно одному человеку, может нанести вред другому. 
Относительность Блага в биоэтике особенно проявляется при обсуждении во-
просов о поддержании жизни в вегетативном состоянии, клонировании живых 
существ и человека и др. 
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Благоговение перед жизнью – принцип гуманистической этики, требу-
ющий от личности индивидуального выбора на основе формулы А. Швейцера: 
«Я – жизнь, которая хочет жить… среди жизни, которая хочет жить», согласно 
которой следует «относиться с благоговением к каждому живому существу и 
уважать его как собственную жизнь… Сохранять жизнь, двигать ее вперед, до-
водить развивающуюся жизнь до высшей ступени – значит … делать добро; 
уничтожать жизнь, мешать жизни, подавлять развивающуюся жизнь – значит… 
делать зло. Это необходимый, абсолютный, основной принцип морали… Сле-
довательно, этика благоговения перед жизнью заключает в себе все, что мож-
но обозначать как любовь, самопожертвование, сострадание, соучастие в ра-
дости и стремлении… Поистине, нравственен человек только тогда, когда он 
повинуется внутреннему побуждению помогать любой жизни, которой он мо-
жет помочь и удерживается от того, чтобы причинить живому  какой-либо 
вред». При таком подходе подлинно нравственный человек испытывает по-
буждение выказывать равное благоговение как по отношению к собственной 
воле и жизни, так и по отношению к любой другой.  


Благодарность – чувство обязанности, уважения и любви к другому че-
ловеку за оказанное им благодеяние. В отличие от античности, где Б. тракто-
валась как добродетель, в христианстве она понимается как обязанность и со-
относится с милосердием. С точки зрения Канта, Б. как «священный долг» че-
ловека подкрепляет собой мотив благодеяния. Интерпретация понятия Б. как 
обязанности, долга является предметом обсуждения в биоэтике при исследо-
вании морального содержания взаимоотношений между врачом и пациентом, 
исследователем и испытуемым и др. 


Благоразумие – принцип действия, ориентирующий человека на дости-
жение максимального блага. Отделив Б. от морали, И. Кант показал, что Б. 
направлено на естественную цель – счастье, и благоразумный поступок явля-
ется лишь средством для нее. Понятие Б. привлекает особое внимание при 
поиске ответов на моральные дилеммы современной биомедицины, опреде-
ление ее статуса и принципов. 


Болезнь – нарушение жизнедеятельности организма, выражающееся 
физиологическими и структурными изменениями, возникающими под влиянием 
чрезвычайных (для данного организма) раздражителей внутренней и внешней 
среды. Б. характеризуется общим или частичным снижением приспособляемо-
сти к среде и ограничением свободы жизнедеятельности. Задачей медицины 
является лечение Б., которое состоит в воздействии лечебными факторами 
или на причины, или на механизм ее развития, а также в мобилизации защит-
ных сил организма. 


Боль – своеобразное психофизиологическое состояние человека, тя-
гостное, гнетущее ощущение, возникающее под влиянием сильных или разру-
шительных внешних воздействий, вызывающих органические или функцио-
нальные нарушения в организме. Б. является защитной реакцией организма и 
играет положительную роль в жизни живых существ, пока она предупреждает 
или предохраняет организм от грозящей ему опасности, или помогает врачу 
распознать болезнь. Длительные же болевые ощущения, не поддающиеся ле-
чебному воздействию, нарушают жизнедеятельность организма и могут вы-
звать серьезные расстройства. 
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Боткин Е.С. – известный русский врач, публично поставивший в 1900 г. 
вопрос «Насколько желательно и возможно ли вообще составление свода 
правил врачебной этики?». Считал, что это дало бы возможность узнавать 
мнение коллег по тому или иному вопросу; помогло бы сближению врачей с 
публикой; регулировало бы отношение врача с пациентами. 


Вегетативное существование (от лат. vegetativus – растительный) – 
биологическое существование организма, находящегося в бессознательном 
состоянии ввиду прекращения функционирования мозга. Медицинская помощь 
– искусственное поддержание основных жизненных функций организма с по-
мощью аппаратуры, способствующей воспроизведению лишь биологической – 
растительной – жизни, которая никогда не станет автономно-суверенной, а 
обречена на прогрессирующую деградацию. При соответствующем медицин-
ском обеспечении тело больного может сохранять это растительно-животное 
существование сколь угодно долго. Но поскольку повреждения мозга необра-
тимы, человек, мозг которого не функционирует, перестает быть личностью 
(Казус Квинлен).  


Вересаев В.В. (1867–1945) – русский врач и писатель, оставивший ме-
дицинскую практику ради литературного творчества, автор книги «Записки 
врача» (1901), посвященной вопросам врачебной этики, неоднозначно оцени-
ваемой современниками. Книга содержит  много продуктивных мыслей о роли 
медицины в обществе; о подготовке будущих специалистов–медиков; о про-
блеме врачебной тайны; о проведении медицинских исследований на челове-
ке и животных и др.   


Витализм – (от лат. vitalis – жизненный) – учение о принципиальном от-
личии живых систем от неживых; несводимости жизненных процессов к зако-
номерностям неорганической природы; наличии в живых системах особых сил 
и принципов, отсутствующих в неживых – таких, как целесообразность, нерас-
членимость и др. Согласно В., живым организмам присуща целесообразно 
действующая жизненная сила, целостная причинность, в то время как нежи-
вым телам – «причинность элементов». В современной науке многие характе-
ристики, которые В. считал присущими лишь биологическим системам, рас-
сматриваются как проявления всех сложных самоорганизующихся систем, а 
особенности живых систем выявляются в контексте их происхождения и гене-
зиса жизни (см.: синергетика). 


Виталогия (от лат. vita – жизнь и греч. logos – учение ) – «наука XXI ве-
ка» – наука о жизни и ее высшей форме – человеке как целостной духовно-
материальной сущности. Свое предназначение видит в том, чтобы предотвра-
тить возникновение в мире ситуации, несовместимой с жизнью, для чего чело-
вечество должно перейти к качественно иному способу существования. Пре-
образование мира через обучение, воспитание и совершенствование человека 
не считает эффективным средством для улучшения человеческой породы, ибо 
точкой приложения усилий является здесь сам человек. В. видит свою задачу 
в том, чтобы направить все силы на познание и совершенствование человече-
ской души, помочь человеку решить эти проблемы и обрести счастье. Основ-
ные понятия В. изложены в книге «Семь шагов к Золотому веку» 


Воля – способность личности осуществлять регуляцию и саморегуляцию 
деятельности и поведения, выражающаяся в активном преодолении трудно-
стей, противоречий и конфликтов при достижении сознательно поставленных 
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целей; выражает индивидуальность человека, служит самоутверждению и са-
мовыражению его «Я». 


Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) — специализиро-
ванное учреждение Организации Объединенных Наций, крупнейшая междуна-
родная медицинская организация, провозгласившая целью своей деятельно-
сти «достижение всеми народами возможно высшего уровня здоровья» (ст. 1 
Устава ВОЗ). В 1994 г. ВОЗ сформулировала три основных компонента, лежа-
щих в основе современной модели отношений врача и больного (право всех 
людей на здоровье, право пациента на информацию, обязанность врача объ-
яснить пациенту все, что его интересует), и официально одобрила принцип 
предоставления пациенту надежной и понятной для него информации, а врачу 
– обеспечение доступа к объективной и поддающейся проверке информации. 


Выбор моральный – форма проявления моральной свободы. Выбор 
обеспечивается разумом и волей. Любое решение принимается разумом, под-
готавливающим почву для совершения М. В., который реализуется информи-
рованной волей: она движет разумом, предписывая ему принятие решений, а 
разум предоставляет воле соответствующие цели и средства выбора. М. В. 
врача определяется иерархией ценностей, господствующих в медицинской 
этике, в которой человеческая жизнь – приоритетная ценность, а здоровье че-
ловека – высшее благо. 


Гааз Фридрих Иосифович (Федор Петрович) (1780-1953) – врач и об-
щественный деятель. Родился в Германии, образование получил в универси-
тетах Йены и Вены, в Россию переехал в 1803 г. С 1828 г. до конца жизни был 
членом Московского губернского тюремного комитета и главным врачом мос-
ковских тюрем. Всю свою жизнь Ф.П. Гааз посвятил заботе о заключенных, 
осужденных на каторгу, их детям, больных и бездомных бедняках. На собран-
ные Ф.П. Гаазом пожертвования в Москве была построена больница, куда 
принимали на лечение бесприютных, пострадавших при пожарах, от холода, 
голода. «У Гааза нет отказа» − такую поговорку сложил о нем народ. На его 
могильном камне начертан девиз его жизни: «Спешите делать добро». 


Генетика (от греч. genesis – происхождение) – наука о законах  наслед-
ственности и изменчивости организмов; о методах управления наследственно-
стью и наследственной изменчивостью для получения нужных человеку форм орга-
низмов или в целях управления их индивидуальным развитием.  


Генетика человека – отрасль генетики, тесно связанная с антропологи-
ей и медициной. Подразделяется на антропогенетику, изучающую наслед-
ственность и изменчивость нормальных признаков человеческого организма, и 
генетику медицинскую, которая изучает его наследственную патологию (бо-
лезни, дефекты, уродства и др.). 


Генная инженерия – прикладное направление в генетике, в рамках которого 
разрабатываются различного рода биотехнологии, создаются генетически изме-
ненные организмы и модифицированные продукты, реализуются возможности 
генной терапии некоторых заболеваний человека, его зародышевых и сомати-
ческих клеток, получения идентичных генетических копий данного организма и 
др. Отмечая  научные и экономические перспективы генной инженерии, необ-
ходимо иметь в виду и ее потенциальную угрозу для человека и человечества. 
Новое биологическое знание, несущее в себе множество возможностей гене-
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тического контроля над индивидом, может вести к социальной и профессио-
нальной дискриминации людей, к тяжелым последствиям. Если все, что удает-
ся генной инженерии с микроорганизмами и отдельными клетками, принципи-
ально возможно сделать с человеком, то становятся реальными: направлен-
ное изменение наследственного материала; идентичное воспроизведение ге-
нетически запрограммированной особи (клонирование); создание химер (чело-
век-животное) из наследственного материала разных видов.  


Генетически модифицированные продукты (GMP) – новые, сконстру-
ированные с помощью генной инженерии продукты (продукты питания, лекар-
ства, косметика и др.), отдаленное воздействие которых на человека пока не 
известно. Возможная опасность заключается в том, что, попав в нашу среду 
обитания, они будут принципиально отличаться от тех вредных веществ, угро-
жающих человеку и природе, действие которых изучено и может быть ограни-
чено. Новые будут намного опаснее. Поэтому биоэтика требует особенно от-
ветственно относиться к возможностям генетики синтезировать неизвестные 
ранее гены и встраивать их в уже существующие организмы. 


Гиппократ (Hippocrates) (460-377 гг. до н.э.) – великий древнегреческий 
врач, реформатор античной медицины, основоположник принципа индивиду-
ального подхода к больному. Разработал систему лечения, в основе которой 
лежат принципы: 1) приносить пользу и не вредить; 2) противоположное лечат 
противоположным; 3) помогать природе, сообразовывать свои действия с ее 
усилиями избавиться от болезни; 4) соблюдать осторожность, щадить силы 
больного; не менять внезапно лекарства, применять более активные средства 
тогда, когда менее активные не оказывают действие. Выявил основные типы 
темпераментов (сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик) и их предраспо-
ложенность к определенным болезням. С именем Гиппократа связано пред-
ставление о высоком моральном облике врача и этике его поведения – Клятва 
Гиппократа. 


Гуманизм (от лат. humanus – человечный) – мировоззрение, основанное 
на принципах равенства, справедливости, человечности отношений между 
людьми, проникнутое любовью к людям, уважением к человеческому достоин-
ству, заботой о благе людей. 


Гуманистическая парадигма в биоэтике – характеризуется радикаль-
ным поворотом от эмпирического описания врачебной морали к обостренной 
этико-философской рефлексии над нравственными основаниями биомедицин-
ских исследований, что привело к расширению проблемного поля биоэтики за 
счет включения в него нравственных, философских, правовых компонентов; 
объединения различных систем ценностей: биологических (физическое суще-
ствование, здоровье, свобода от боли и т.д.), социальных (равные возможно-
сти, получение всех видов медицинских услуг и т.п.), экологических (осознание 
самоценности природы, ее уникальности, коэволюции), личностных (безопас-
ность, самоуважение и др.). Может быть реализована при одновременном со-
блюдении нравственных принципов и правовых норм. 


Гуманология – новое направление в науках о человеке (Г.Л. Тульчин-
ский), в основе которого лежит современная гуманистическая парадигма, 
обеспечивающая разрешение противоречия между антропоцентризмом «ста-
рого» мировоззрения, делавшего человека исключительным центром миро-
здания, и новым, «не-антропоцентрическим» подходом, заботящимся о Жизни 
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и Живом во всех их проявлениях. Биомедицинская этика, снимая это противо-
речие, делает обе эти парадигмы комплементарными – «уживающимися» и 
взаимодополняющими друг друга. Не человек сам по себе в рамках традици-
онного гуманизма и антропоэгоизма, а свобода его воли, направленная на 
выбор им подлинных ценностей, открывает новую пост-человечность – чело-
вечность более высокого уровня, выявляющую способность личности не толь-
ко к эгоцентризму, но и к заботе о жизни и правах Живого до-, не- и недо-
человеческого уровней. Таким образом происходит распространение, расши-
рение человеческого и человечности за пределы его биологического вида. 


Демографической регуляции этические проблемы. Демография – 
наука о народонаселении и закономерностях его развития, в частности его 
воспроизводства вследствие естественных процессов рождаемости и смерт-
ности. Проблема Д.р. возникает во 2-й половине ХХ в. в связи с «демографи-
ческим взрывом» – бурным ростом народонаселения в слаборазвитых стра-
нах. Существует несколько моделей Д.р., которые заключают в себе различ-
ную этическую оценку с точки зрения прав человека: 1) ограничение рождае-
мости государственно-правовым путем; 2) осуществление медико-
биологического контроля над рождаемостью (вплоть до стерилизации); 3) ре-
лигиозно-гуманистическая пропаганда прав человека и эмбриона; 4) свобод-
ный выбор  каждым человеком собственного способа воспроизводства. Одним 
из самых распространенных индивидуальных средств контроля над рождае-
мостью по-прежнему остается аборт и контрацепция, несущие в себе соб-
ственные биоэтические проблемы. 


Деонтология врачебная (медицинская) (от греч. deon – должное, 
надлежащее и logos –учение) – учение о долге, обязанностях и нормах пове-
дения медицинского персонала, обеспечивающих оптимальное качество и ре-
зультативность его работы по восстановлению и сохранению здоровья людей. 
Предполагает долг врача перед обществом и пациентами, право медиков на 
профессиональные достоинство и честь, включает нормативные принципы 
поведения, определяющие характер отношений между врачом и пациентом. 
Вписывается в структуру медицинской этики, воплощается в деонтологиче-
ских Кодексах.  


Добро и Зло – наиболее общие понятия морального сознания, разгра-
ничивающие нравственное и безнравственное; универсальная этическая ха-
рактеристика всякой человеческой деятельности и отношений. Д. есть все, что 
направлено на созидание, сохранение и укрепление блага; З. есть уничтоже-
ние, разрушение блага. Все профессиональные медицинские кодексы и клят-
вы, в которых сформулированы основные нравственные принципы, определя-
ющие идеалы, мотивы и действия врача, ориентированы на Д.: в них провоз-
глашаются «Святость жизни», «Благоговение перед жизнью», «Благодарность 
учителям», «Взаимопомощь коллег», требования «Не навреди», «Не убий». 
Этими нормами добра должен, прежде всего, руководствоваться врач при 
определении стратегии и тактики лечения. В медицинской этике проблема Д. и 
З. в конкретных ситуациях нацеливает на неоднозначные решения, которые 
осложняются тем обстоятельством, что в реальной жизни нет абсолютного Д. 
и абсолютного З. Каждое действие может в той или иной степени нести в себе 
и то, и другое. Задача врача − суметь выявить эту степень и минимизировать 
З., максимально творя Д. 
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Добровольности принцип – принцип автономной этики, предполагаю-
щий добровольное (самостоятельное) решение пациента или его согласие на 
медицинские манипуляции при условии его информированности. 


Добродетель (буквально – деятельное добро, делание добра) – 1) эти-
ческое понятие, характеризующее готовность и способность человека следо-
вать добру; 2) совокупность душевных и интеллектуальных качеств, выража-
ющих совершенный моральный идеал; 3) способность поступать наилучшим 
образом во всем, что касается удовольствий и страданий и связано с достиже-
нием счастья, тождественного высшему благу; путь к счастью и существенная 
часть самого счастья (Аристотель); 4) моральная твердость воли человека в 
соблюдении им долга, который представляет собой моральное принуждение 
со стороны разума, обязанности по отношению к себе и другим (И. Кант). В 
сфере интересов биоэтики Д. связана с моральными дилеммами, возникаю-
щими в современной биомедицине, обоснованием морального выбора в кон-
кретных ситуациях взаимоотношений между врачом и пациентом, исследова-
телем и испытуемым в контексте биомедицинских исследований. 


Доверия принцип – принцип автономной этики, основанный на симмет-
ричности, взаимности отношений врача и пациента, при которых пациент от-
дает себя в руки врача с верой в его профессионализм и добрые намерения. 


Долг врачебный (профессиональный) – ключевое понятие медицин-
ской деонтологии и врачебной этики. Д. врача заключается в выполнении всех 
требований, связанных с его работой и достижением главной цели – успеха в 
лечебной деятельности и оздоровлении больного, в независимости от условий 
и времени оказания медицинской помощи, от состояния врача и его отношения 
к личности больного.  


Евгеника (от греч. eugenes – породистый) – влиятельное научное 
направление первой половины ХХ в., в рамках которого ставилась задача со-
вершенствования наследственных характеристик человеческой популяции 
(физических и интеллектуальных). Методы Е. были направлены на то, чтобы 
остановить генетическое вырождение человечества, связанное с развитием 
медицины и социальной поддержкой индивидов, в результате которых ослаб-
ло действие естественного отбора. В рамках негативной Е. отстаивается идея 
лишения неполноценных граждан (алкоголики, наркоманы, преступники и т.п.) 
возможности продолжения рода и передачи по наследству «недостойных» ге-
нов. В рамках позитивной Е. ставится задача обеспечения преимуществ для 
воспроизводства наиболее одаренных (физически и интеллектуально) людей. 
В последние десятилетия Е. снова начинает развиваться в связи с бурным 
прогрессом молекулярной генетики, клонирования и др. биомедицинских ис-
следований, требуя учитывать этические и социокультурные факторы вмеша-
тельства в наследственные программы, осуществлять их регуляцию и кон-
троль за ними, исходя из блага человеческой популяции. 


«Живая этика» – учение, созданное Н.К. и Е.И. Рерихами в 1924-1938 гг. 
и развитое рядом русских представителей буддистской мысли (Е.П. Блават-
ская и др.). Это этика взаимной солидарности, милосердия и справедливости, 
основанная на религиозных и философских ценностях буддизма. Согласно ей, 
наша планета вступила в эпоху Огня, где возрастает роль психических энер-
гий, овладение которыми предполагает нравственное преобразование приро-
ды. «Ж. Э.» развивает своего рода «этический оккультизм» – укрепление ду-
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ховности посредством самоотверженного нравственного подвижничества и со-
вершенствования. Представлена серией книг: «Озарение», «Община», «Агни-
Йога», «Сердце», «Братство» и др. 


Жизнь – форма существования целостных высокомолекулярных систем, 
отличающаяся обменом веществ и энергии, способностью к размножению, ро-
сту, активной регуляции своего состава и функций, раздражимостью, приспо-
собляемостью к среде и т.д. Однако данное определение не может считаться 
исчерпывающим. В биологии и медицине конкретное различение живого и не-
живого, особенно в пограничных случаях, встречает затруднения. В настоящее 
время критерием жизни человека считается функционирование его мозга. Ж. 
человека рассматривается в этике как естественное, т.е. неотъемлемое, при-
сущее человеку от рождения право, как высшая ценность; в биоэтике – как 
главная цель врачевания. Выявление критерия и сущности Ж. является цен-
тральной биоэтической и профессионально-медицинской проблемой, в част-
ности для определении судьбы эмбриона, в реаниматологии, трансплантоло-
гии, терапевтическом клонировании и др. манипуляциях с человеческой Ж. 


Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его 
уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болез-
ненных изменений, «состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» 
(ВОЗ). 


Здравоохранение – социальная система, включающая совокупность 
действий, главная цель которых состоит в охране здоровья населения – его 
укреплении, восстановлении и поддержании; предупреждении и лечении забо-
леваний; создании здоровых условий труда и быта; содействии всестороннему 
физическому и духовному развитию населения; обеспечении его общедоступ-
ной квалифицированной медицинской помощью. 


Знахарство – самодеятельное занятие врачеванием лицами, не имею-
щими медицинского образования, средствами и методами, не основанными на 
данных медицинской науки. Биомедицинской этикой оценивается с точки зре-
ния соотношения целей и средств излечения, поэтому требует не только 
осуждения и пренебрежения, но и внимательного изучения, т.к. может содер-
жать в себе неизвестные науки элементы народной или нетрадиционной ме-
дицины 


Ибн Сина Абу Али аль-Хусейн ибн Абдаллах-Авиценна (980-1037) – 
арабский ученый, философ, врач. Целью этики как одной из практических наук 
считал благо, стремление к совершенству. Самосовершенствование видел в 
воспитании в себе таких нравственных качеств, как воздержанность, смелость, 
мудрость, справедливость, и в подавлении психических сил вожделения и гне-
ва. Высшее счастье связывал с достижением гармонии нравственных добро-
детелей. Высшую степень нравственности врача усматривал в его готовности 
совершать благо без всякого расчета, даже расчета на благодарность или хо-
рошее впечатление.  


Идентификация (от лат. identificare – отождествлять) – психологическая 
категория, отражающая процесс и результат эмоционального и иного само-
отождествления индивида с другим человеком, группой, образцом или идеа-
лом. 
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Идентичность – понятие, используемое для описания индивидов и 
групп в качестве относительно устойчивых, тождественных самим себе субъ-
ектов. Личностное «Я» формируется посредством достижения равновесия 
между индивидуальной (персональной) и социальной И., наличие которого 
необходимо учитывать в биоэтике. 


Интернет-зависимость (Internet addiction disorder, IAD – англ.) — реаль-
но существующий феномен психологической зависимости от Интернета. Раз-
личают два подхода в интерпретации сетевой зависимости: 1) пристрастие к 
Сети рассматривается как социальное явление, как феномен массовой куль-
туры, когда человек, работающий в Сети, получает «удовольствие от обще-
ния» (communication pleasure); 2) интернет-зависимость трактуется как бо-
лезнь, результат влияния информационных технологий на человеческое со-
знание, проявляющийся в особой страсти к Сети, когда человек страдает от 
такой зависимости, но не может без посторонней помощи прекратить это об-
щение или регулировать его. 


Интимность отношений (от лат. intimus – глубокий, внутренний) – бли-
зость, тесные отношения; в медицине – двусторонние «человеческие отноше-
ния» в системе «врач−больной», предполагающие их обоюдную готовность 
выполнять моральные нормы, нести ответственность, проявлять уважитель-
ность, честность, откровенность по отношению друг к другу Один из самых де-
ликатных вопросов медицинской этики – возможность возникновения на осно-
ве внимания, доверия, заботы о другом человеке, обязательных для процесса 
лечения, глубоких и сложных чувств, сексуальных влечений или просто интим-
ных связей с пациентами. Традиционно – от Гиппократа – И. О. между врачом 
и пациентом осуждаются, так как считается, что они ставят под угрозу процесс 
лечения. 


Информированное согласие – принцип медицинской этики, предпола-
гающий соблюдение права пациента знать всю правду о состоянии своего 
здоровья, о существующих способах лечения его заболевания и риске, свя-
занном с каждым из них. В автономной модели взаимоотношений не ставится 
в зависимость от доброй воли или желания врача, а выступает как его обязан-
ность. Информирование о состоянии здоровья и его прогнозе дает пациенту 
возможность самостоятельно и достойно распорядиться своим правом на 
жизнь.  


Искусственное (экстракорпоральное) оплодотворение – современ-
ный биотехнологический метод преодоления бесплодия – зачатие in vitro (в 
пробирке): внематочное оплодотворение яйцеклетки бесплодной, но способ-
ной к вынашиванию ребенка женщины спермой мужа (или другого мужчины), а 
затем имплантация оплодотворенной яйцеклетки в ее матку. Возможность И.о. 
порождает ряд этических проблем: от биологических прав эмбриона до соци-
альных проблем (например, допустимость/необходимость сохранения аноним-
ности доноров-мужчин или суррогатных матерей для будущих детей и их офи-
циальных родителей; опасность своеобразного расизма при возможности це-
ленаправленной или случайной «селекции» доноров – носителей «лучших» 
генов; уничтожение/сохранение зародыша в случае возможных или обнару-
женных аномалий; проблема собственности на «избыточные» эмбрионы и др.). 
Вместе с тем запретить манипуляции с эмбрионами – это значит не только 
лишить некоторые семьи возможности иметь детей по методикам Э.о., но и за-
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крыть целое научное направление – эмбриологию, которое помогает изучать 
генезис и механизм многих тяжелых заболеваний и искать пути их лечения. 


Искусственное прерывание беременности (аборт) – в юридическом 
отношении А. прошел путь от запрещения под страхом смертной казни до пол-
ной легализации как право женщины распоряжаться функциями собственного 
тела. В этическом отношении существуют три точки зрения на аборт: 1) кон-
сервативная – А. аморален всегда и может быть разрешен только когда речь 
идет о спасении жизни беременной женщины; 2) либеральная – утверждает 
абсолютное право женщины на проведение А. безотносительно к возрасту 
плода; 3) умеренная – считает А. этически оправданным лишь тогда, когда 
плод не достиг определенной стадии развития и если в данном конкретном 
случае имеют место обстоятельства, оправдывающие проведение этой опера-
ции. 


Клонирования этические проблемы (от греч klon – ветвь, отпрыск). 
Клонирование – получение генетически однородного потомства путем неполо-
вого размножения. Разработанные методы К. животных пока еще несовершенны; 
наблюдается высокая смертность плодов и новорожденных; неясны многие теоре-
тические вопросы К. из отдельной соматической клетки. Вместе с тем существует 
теоретическая возможность создания генетических копий человека из отдельной 
клетки любого его органа. Однако идея К.ч. оценивается специалистами неодно-
значно и потому подвергается всесторонней биоэтической экспертизе. Медико-
биологическая мотивация запрета на К.ч. связана в первую очередь с высоким 
процентом неудач – повреждений эмбрионов и мертворождений при К. живот-
ных, из-за чего недопустимо переносить эксперимент на людей; кроме того, в 
процессе культивирования клеток в пробирках и получения сомаклонов могут возни-
кать различного рода мутации, что может привести к возрастанию в человеческой 
популяции генетически неполноценных, в том числе психически больных людей. Эти-
ческие соображения связаны с тем, что результатом К. становится не ребенок 
своих родителей, а однояйцевый близнец отца или матери, что порождает но-
вые моральные и правовые проблемы; существует также опасность злоупо-
треблений и спекуляций на несчастьи бездетных людей. Сторонники К.ч. видят 
в нем, прежде всего, способ размножения, которым могут воспользоваться 
люди, не имеющие возможности по-иному воспроизвести свои гены и получить 
в результате собственного ребенка. Что же касается опасности использования 
К.ч. в аморальных, безнравственных целях, то необходимо ужесточить посто-
янный этический контроль над подобными исследованиями. Запретить же кло-
нирование людей и животных –значит остановить целое научное направление 
и работу человеческой мысли. 


Клонирование терапевтическое – направление современной генетики, 
целью которого является К. не целостного организма, а отдельных его органов 
в интересах лечения больных, в частности для трансплантации. Один из пред-
лагаемых методов – К. и использование эмбриональных стволовых клеток, что 
возвращает исследователей к этическим проблемам статуса эмбриона. 


Клятва Гиппократа – свод морально-этических норм поведения врача 
по отношению к больным и коллегам, предусматривающий уважительное от-
ношение к учителям, обучивших искусству врачевания; соблюдение принципа 
«Не навреди»; признание святости жизни; готовность воздерживаться от зло-
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деяний и коррупции, сохранять врачебную тайну; отдать все силы и знания 
укреплению здоровья больных; делиться знаниями с коллегами. 


Кодекс (от лат. codex – книга) – свод нравственных норм, предписывае-
мых к исполнению: Кодекс врачебной этики; Клятва Гиппократа; Клятва врача 
Республики Беларусь. 


Комитеты этические (биоэтические) – специальные структурные под-
разделения для проведения независимого этического контроля, обязательного 
для всех биомедицинских исследований. Впервые возникли в 50-х гг. ХХ в. в 
США с целью проведения официальной этической экспертизы исследований, 
финансируемых из федерального бюджета. В США обязательной этической 
экспертизе подлежат не только биомедицинские, но и психологические, антро-
пологические и другие исследования, если они проводятся на человеке или на 
животных. С 1967г. этические комитеты создаются при больницах и исследо-
вательских учреждениях Великобритании. По мере расширения практики био-
медицинских исследований их этическое сопровождение, осуществляемое Э. 
К., становится во всем мире нормой. Сегодня каждый исследовательский про-
ект должен получить одобрение независимого Э. К. В настоящее время Э. К. 
действуют в России и Украине; в Беларуси находятся в стадии становления. 


Конфиденциальности принцип (от лат. confidentia – доверие) – прин-
цип, обеспечивающий взаимное доверие между врачом и пациентом. Базиру-
ется на двух этических аргументах: 1) утилитаристском, исходящем из сообра-
жений полезности, ибо нарушение конфиденциальности ухудшает взаимоот-
ношения пациента и врача и затрудняет выполнение последним своих обязан-
ностей; 2) деонтологическом, опирающемся на моральные соображения: каж-
дый индивид имеет право сам решать, в какой мере его мысли, переживания, 
чувства могут быть сообщены другому. 


Корпоративность профессиональная (медицинская) (от лат. corpora-
tio – объединение, сообщество) – преданность узким групповым интересам в 
рамках профессиональных объединений (корпораций), проявляющаяся: 1) в 
сохранении и культивировании профессиональных (врачебных) тайн и секре-
тов; 2) в «цеховой солидарности» – помощи и защите представителей своего 
(медицинского) «цеха» в любых условиях; 3) в специальной символике: тради-
циях, обычаях, одежде; 4) в обращении к особому языку профессионального 
общения (латынь у медиков).  


Манассеин В.А. (1841–1901) – «рыцарь врачебной этики», профессор, 
редактор русской газеты «Врач». Непримиримый противник частной практики в 
медицине, требовавший ее достойного государственного обеспечения; стоял 
за абсолютное сохранение врачебной тайны при любых обстоятельствах. Ав-
тор одних из первых в России «Этических правил», опубликованных во «Вра-
че» (1884 г.).   


Медицинская (врачебная) этика – отрасль прикладной профессио-
нальной этики, выступающая составной частью биомедицинской этики и регу-
лирующая «человеческие отношения» в медицине по вертикали (врач–
больной) и по горизонтали (врач–врач) на основе традиционных установок ме-
дицинской деонтологии. Носит корпоративный характер. Преобладающее 
внимание уделяет правам и обязанностям врача по отношению к пациентам, а 
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также нормативному регулированию взаимоотношений «внутри» медицинской 
профессии. 


Милосердие – общечеловеческая ценность, проявление человеческого 
в человеке, наиболее действенная, «практическая» форма сострадания боль-
ному, «сердолюбие, готовность делать добро всякому, любовь на деле» (Вл. 
Даль). Особенно велика роль М. в медицинской практике, которая часто имеет 
дело с инвалидами, тяжелобольными, немощными, стариками. М легло в ос-
нову названия одной из медицинских профессий – «сестра милосердия». 


Молль Альберт – немецкий врач, автор книги «Врачебная этика» (1902 
г.), в которой рассматриваются основные права и обязанности врача; одним из 
первых применил термин «этика» к врачебной деятельности. 


Мораторий (от лат. moratorius – задерживающий) – временный запрет 
на проведение каких-либо исследований в области новейших биотехнологий, 
отсрочка внедрения тех или иных научных открытий, отдаленные последствия 
которых могут нанести вред или несут опасность. 


Нейролингвистическое программирование (НЛП) (neuron linguistic 
programming – англ.) – новое междисциплинарное направление, цель которого 
– формирование модели успешной психотерапии на основе использования 
методов изменения текста (трансформационной грамматики) и его воздей-
ствия на человека. Оформилось благодаря усилиям Дж. Гриндера, который как 
лингвист проанализировал словесные приемы, используемые при выдаче ин-
струкций другому человеку, и Р. Бендлера, который как математик все это 
представил в виде технологий, т.е. алгоритмов, процедур. Уникальные воз-
можности НЛП используются в различных сферах человеческой деятельности 
(терапии, образовании, спорте, коммерческой деятельности, управлении пер-
соналом, бизнесе, для подготовки спецслужб). Методики НЛП позволяют 
быстрее добиваться взаимопонимания с окружающими, активизировать ум-
ственные способности (нейро); особым образом использовать язык (лингви-
стическое) для достижения своих целей; научиться управлять состоянием 
своего разума, психики, приводить свои убеждения и ценности в соответствие 
с желаемыми результатами (программирование).  


Ноосфера (от— noosphaire) — эволюционное состояние биосферы, при 
котором разумная деятельность человека становится решающим фактором ее 
развития. В.И. Вернадский развил представление о Н. как качественно новой 
форме организованности, возникающей при взаимодействии природы и обще-
ства в результате преобразующей мир творческой деятельности человека, 
опирающейся на научную мысль. 


Норма (от лат. norma – руководящее начало, правило, образец) – уста-
новленный эталон для оценки существующих и создания новых объектов. 
Наиболее известная область применения Н. в медицине – это диагноз, позво-
ляющий установить, находится ли данный субъект в границах Н. В рамках со-
временной науки отмечается, что при исследовании поведения сложных и 
сверхсложных саморазвивающихся систем необходимо отходить от жесткого 
линейного принципа и учитывать все взаимодействующие факторы, характер 
внешних параметров, воздействующих на систему и более четко подходить к 
интерпретации Н. «Жесткость» в постановке клинического диагноза, как свиде-
тельствуют современные биомедицинские и биоэтические подходы, ничем не 
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оправдана, ибо нельзя не учитывать неповторимые физические и духовные 
свойства индивидов, индивидуальность проявления и течения болезни у от-
дельных больных. Отказ от однолинейности и жесткости, обращение к синер-
гетическим моделям, теориям случайных и вероятных процессов, учитываю-
щих «свободу воли» в ее динамическом выражении, призваны способствовать 
обновлению суждений о Н. и патологии, размыванию границы между ними ши-
роким спектром адаптационных реакций, а представление о Н. будет изме-
няться вместе с обществом и трансформацией модели современной медици-
ны. 


Нравственность – совокупность моральных норм и правил, регулирую-
щих отношения и поведение людей в обществе. Часто используется как сино-
ним понятия «мораль», но имеет свою специфику. Главное различие этих по-
нятий основано на противопоставлении того, что должно быть, к чему человек 
должен стремиться (мир должного), и теми практическими нравами, с которы-
ми человек сталкивается в повседневной жизни (мир сущего). При таком под-
ходе под моралью понимают специфическую сферу культуры, в которой кон-
центрируются и обобщаются высокие принципы, идеалы и ценности, регули-
рующие поведение и сознание человека. В понятие нравственность вклады-
вается более «приземленное», «живое» значение, включающее нормы реаль-
ного практического поведения людей, при котором строгость высоких мораль-
ных принципов значительно смягчена. В современной биоэтике формулируют-
ся этические принципы, обеспечивающие регулирование поведения специали-
стов в различных областях их профессиональной деятельности и формирова-
ние нравственной оценки бурно развивающихся биомедицинских исследова-
ний. 


Нравы – принятые в обществе формы поведения, реально существую-
щие «житейские», «живые» нормы нравственности (в отличие от высших, де-
кларируемых строгих идеалов и норм морали), бытующие в определенной 
общности (сфере жизни) в определенную эпоху. Объективированные в обя-
занностях и ставшие образом мышления и действия стереотипы поведения 
человека, рождающиеся в реальной жизни и не санкционированные специаль-
но. 


«Особые» люди («необычные» люди) – лица с нарушениями или серь-
езными препятствиями физического или психического развития. Термин вве-
ден российским проф. Д.Н. Исаевым как гуманистическая альтернатива тради-
ционному термину «неполноценные люди», несущему в себе прямое наруше-
ние биоэтических принципов, запрещающих проведение сегрегации (разделе-
ния) людей по любым признакам. Основная этическая проблема связана с не-
готовностью общества и специалистов – медиков и педагогов – к включению 
этих людей (детей) в систему общественных связей, к последовательному 
проведению их адаптации, к созданию условий для их «нормализации». 


Оценка моральная – суждение, выражающее моральное отношение к 
феноменам ценностного мира (одобрение – неодобрение, добро – зло, пра-
вильно – неправильно и т.п.). В биоэтике М.о. выполняет роль моральной 
санкции проводимых биомедицинских исследований с участием человека, 
применения новых биомедицинских знаний и технологий, новейших достиже-
ний биомедицинской науки и практики здравоохранения. 


Ошибка врачебная – в медицинской этике тесно связана с понятием 
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ответственность. Проблема соотношения В.о. и моральной ответственно-
сти врача базируется на ряде положений: 1) причины В.о. заключаются в 
необычайной сложности объекта, с которым имеют дело медики, в резко воз-
росшей активности современных методов лечения и диагностики, в прогресси-
рующей специализации в медицине и часто не зависят от личности врача; 2) 
регистрация, систематизация, анализ и изучение В.о. должны быть основани-
ем для развития научно-медицинской мысли; 3) необходимо четко дифферен-
цировать незнание и невежество, что не всегда легко: невежество врача 
должно вести к его дисквалификации, незнание может быть результатом «доб-
росовестного заблуждения»; 4) причинная связь между действиями (или без-
действием) врача и ухудшением здоровья или даже смертью больного не 
означает еще виновности врача: это может быть и несчастный случай, хотя в 
морально-этическом плане это все равно поражение врача в борьбе за жизнь 
и здоровье вверившегося ему пациента. Если в моральном плане В.о. могут 
быть извинительны в силу объективных или субъективных обстоятельств – 
стесненных, неоптимальных условий деятельности врача, исключительной 
сложности самой врачебной профессии, то в юридически-правовом отноше-
нии акцент делается на виновность врача и, следовательно, его ответствен-
ность, поэтому дифференциация понятий «несчастный случай» или «В.о.» для 
юридических органов самостоятельного значения не имеет. С точки зрения 
медицинской этики, врач всегда должен быть честным перед самим собой и 
признавать свои профессиональные ошибки, что рассматривается не как геро-
изм и исключительность, а как профессиональная этическая норма врача. 
Наличие в медицинской практике В.о. и несчастных случаев как неизбежных 
явлений, сопутствующих лечению, не должно означать «права врача на ошиб-
ку», что могло бы порождать элементарную профессиональную недобросо-
вестность. С позиции медицинской этики отношение к профессиональным 
ошибкам должно быть непримиримым. Поэтому медицинская этика требует 
давать прямую и нелицеприятную моральную оценку каждой В.о.  


Панпсихизм (от греч. рan – все и psyche – душа) – точка зрения, соглас-
но которой вся природа обладает психикой. Исходит из идеи одушевленности 
Вселенной, допущения бессмертия духовных атомов, блуждающих в мире и 
переселяющихся в разные организмы (К.Э. Циолковский). 


Парацельс (Paracelsus: наст. имя Филипп Теофраст Бомбаст фон Гоген-
хейм (Philippus, Quredus Theophrastus Bombastus van Hohenheim) (1493-1541) – 
врач и химик, один из виднейших представителей культуры раннего Возрож-
дения. Родился в Швейцарии в семье врача, образование получил в универси-
тете в Италии. Боролся против злоупотреблений и стяжательства аптекарей и 
связанных с ними врачей. Известны его высказывания об общественном обли-
ке и долге врача: «Врач не смеет быть ни мучителем, ни палачом, ни слугой 
палача». 


Патернализм (от лат. paternus – отеческий) – принцип биомедицинской 
этики, определяющий форму заботы о нуждах другого (пациента), подобно то-
му, как отец заботится о ребенке. Суть П. в том, что врач не только принимает 
на себя обязанность действовать, исходя из блага пациента, но и самостоя-
тельно решает, в чем именно это благо состоит. В исключительной компетен-
ции врача оказывается вопрос и о том, в какой мере и в каких аспектах паци-
ент может получить достоверную информацию о своем состоянии, о стратегии, 
тактике и перспективах лечения. Крайние формы П. вообще лишают пациента 
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права выбора как в отношении лечащего врача, так и в отношении стратегии и 
тактики лечения. Таким образом, П. несет в себе насильственное ограничение 
свободы личности, обусловленное «заботой» о ее благополучии. 


Патернализм «ослабленный» (ограниченный) – пограничную модель 
отношений врача и пациента, допускающая частичное ограничение свободы 
личности в случае снижения уровня ее автономии, например, когда необходи-
мо удержать индивида с заметно сниженным уровнем личности от нанесения 
себе или другим существенного ущерба (попытка суицида, наркоманические 
галлюцинации) и выиграть время, чтобы выяснить серьезность его намерений. 


Патология (от греч. pathos – страдание и logos – учение) – 1) раздел 
медицины, изучающий болезненные процессы и состояния в живом организме; 
2) болезненное отклонение от нормы. 


Патософия (от греч. pathos – страдание и sophia – мудрость) – «муд-
рость о страдании», заключающаяся в умении понять страдание, готовности 
принять страдание и способности побеждать страдание. Реакция человека 
на страдание, модель его поведения зависят от понимания страдания и от-
ношения к нему. В результате мы или бежим от него, или принимаем его. П. 
Выступает высщей мудростью для сотрудников и пациентов хосписов., 


Пирогов Н.И. (1810–1881) – выдающийся русский ученый, педагог, об-
щественный деятель, врач, один из основоположников общей хирургии как 
научной дисциплины, основоположник военно-полевой хирургии. Впервые 
привлек женщин («сестер милосердия») к уходу за ранеными на фронте. В 
знаменитой автобиографической работе «Анналы» излагает свои взгляды на 
проблемы медицинской деонтологии, в частности на проблему врачебной 
ошибки. 


Поведение – система внутренне взаимосвязанных и согласованных с 
окружающей средой действий объекта (субъекта), направленных на реализа-
цию соответствующих функций. В широком смысле можно говорить о поведе-
нии любых объектов (начиная от электрона и заканчивая системами биологи-
ческого и социального типа); в более узком смысле понятие «поведение» опи-
сывает нравственные поступки человека (в философии, этике), а также си-
стемные характеристики психической деятельности биологических индивидов 
различных уровней организации по поддержанию своего существования (в фи-
зиологии, психике, этологии и т.д.). Опираясь на зафиксированные в рамках 
бихевиоризма (Дж. Б. Уотсон) теории рефлекса (Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин), 
гештальт-психологии (Л. Левин), психологической школы (Л.С. Выготский), ге-
нетической психологии (Ж. Пиаже) и другие подходы, в современной биоэтике 
исследуются специфические механизмы поведения человека в условиях био-
медицинских исследований; правовые, нравственные и ценностные параметры 
поведения профессионалов–медиков в условиях принятия решений в экстре-
мальных ситуациях; механизмы регулирования поведения и взаимоотношений 
индивидов и общества, касающихся применения новых биомедицинских зна-
ний и технологий. 


Польза – понятие, отражающее ценностные параметры и значение от-
дельных предметов по отношению к интересам человека и общества. В рамках 
деятельностно-целевого подхода полезным считается то, что содействует до-
стижению целей; с точки зрения ценностно-целевого подхода полезным при-
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знается то, что наряду с достижением цели обеспечивает успех, т.е. получение 
результатов, близких к поставленной цели, и эффективность, т.е. достижение 
цели с наименьшими затратами. Принцип полезности («извлекай из всего 
пользу для своего интереса»), таким образом, дополняется принципом успеш-
ности («используй оптимальные средства и стремись к успеху в достижении 
целей»). В биоэтике важно нравственно-мировоззренческое и гражданское 
звучание принципа пользы, позволяющее устанавливать горизонты социально-
значимого индивидуального поведения ученых, медиков, специалистов в био-
медицинских исследованиях и экспериментах с участием человека и ограничи-
вать эгоистично-прагматическое своеволие и абсолютизацию принципа пользы 
и меркантильности, способствуя развитию ценностей милосердия и справед-
ливости. 


Поттер Ван Ранслер – известный американский исследователь–
онколог, который в 1969 г. впервые ввел понятие «биоэтика» и дал ему опре-
деление; считается основоположником биоэтики как нового направления в 
науке. Автор книги “Bioethics: bridge to the future” (1971) – «Биоэтика: мост в бу-
дущее» (Киев, 2002), которая посвящена поиску путей решения глобальной 
проблемы выживания человечества, включающей в себя демографическую, 
экологическую и технологическую составляющие. Поттер оценивает пробле-
матичность существования человечества как биолог, но пути решения про-
блемы он видит в моральном совершенствовании сознания, поэтому новую 
отрасль знания – биоэтику он рассматривает как «мост в будущее», который 
должен опираться на синтез естественнонаучного и гуманитарного знания, в 
котором «этические ценности не должны рассматриваться вне биологических 
фактов». 


Права Живого (биоса) – базируются на принципе благоговения перед 
жизнью, признающем самоценность любого Живого как самостоятельного 
субъекта, независимо от его пользы или вреда для человека. Моральное и 
юридическое признание П.Ж. ориентируют человеческое сообщество на со-
хранение и заботу об Ином Живом. В настоящее время в некоторых странах 
П.Ж. оформляются в качестве юридических.  


Право на достойную жизнь – предполагает реализацию личностью и 
обществом отношения к жизни как естественному, неотъемлемому праву 
каждого человека, которое принадлежит ему с момента его зарождения. По-
этому должны пресекаться любые попытки распоряжаться его жизнью и здо-
ровьем, в том числе претензии медицины полноправно решать судьбу пациен-
тов, или претензии государства решать свои проблемы за счет жизни граждан 
(напр., при ведении войн), или стремление общества обеспечивать свою без-
опасность за счет сохранения смертной казни. 


Право на достойную смерть – естественное право каждого человека, 
такое же, как право на достойную жизнь, т.к. смерть – другая сторона жизне-
деятельности человека. В ПДС проявляется родовая сущность человека – 
естественное стремление к получению удовольствия и избежанию страданий – 
физических и духовных. ПДС фиксирует в себе моральные аспекты достоин-
ства, гармонизирующие жизнь отдельного человека и общества в целом. Не 
только уход из жизни по личным соображениям, когда человек сам предпочи-
тает достойную смерть недостойной жизни, но и нестандартные ситуации, по-
рождаемые научно-техническим прогрессом в практике медицины (трансплан-
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тация органов, поддержание человека в бессознательном – «вегетативном» 
состоянии, новые подходы к определению критерия смерти и т.д.) заставляют 
общество пересматривать, углублять отношение к ПДС. Это право предпола-
гает нравственную заботу об автономии и достоинстве умирающего прежде 
всего со стороны медицинских работников, которые должны дать больному 
правдивую информацию о диагнозе его болезни, о лечебных процедурах и до-
водах за и против них, чтобы пациент сам смог сделать выбор. ПДС включает 
понятие «умирание с достоинством».  


Праксиология (от греч. praktikos – деятельный, активный) – концепция, 
описывающая механизмы  эффективной организации практической деятель-
ности человека. Оформляется к началу ХХ в. в контексте поиска универсаль-
ных принципов всеобщей организационной науки – технологии, форм рацио-
нальной деятельности – наиболее общих норм максимальной целесообразно-
сти действий; системы общетехнических рекомендаций и предостережений 
применительно к профессиональной деятельности. В настоящее время фор-
мируется и развивается инструментированное понимание практики, выража-
ющееся, с одной стороны, в философской рефлексии над ее основаниями, с 
другой – в ее технологизации. Применительно к биомедицинской практике – 
это поиск оперативных механизмов организации профессиональной деятель-
ности, технологическо-аналитическая разработка принципов, уровней, компо-
нентов и механизмов профессиональной деятельности. В биоэтике идеи и 
обобщения праксиологии весьма важны при анализе механизмов принятия 
решения в биомедицинских исследованиях, морального выбора ученых- меди-
ков, их поступков в экстремальных ситуациях, регулировании взаимоотноше-
ний между индивидом и обществом в процессе применения новейших биоме-
дицинских технологий, нормативно-ценностных аспектов сотрудничества и 
взаимодействия врача и пациента и т.д.  


Предопределение – в рамках религиозного мировоззрения концепция, 
исходящая из детерминированности этического поведения человека, его «спа-
сения» («осуждения») волей Божьей. Развившись в рамках религиозных си-
стем и будучи их специфическим продуктом, концепция фатальной предопре-
деленности в современной биоэтике служит своеобразной философско-
логической моделью актуализации таких ее важнейших проблем, как свобода 
воли, моральная ответственность, моральный выбор, моральный долг «лечить 
до конца», проблема эвтаназии и т.п. 


Пренатальная диагностика – определение пола ребенка, выявление 
наследственных заболеваний и другие манипуляции в период внутриутробного 
развития плода. Моральная правомерность процедуры определяется, во-
первых, целями диагностики: определение пола плода или выявление у него 
наследственной патологии; во-вторых, последствиями диагностики: повлечет 
ли она за собой селективное прерывание беременности в зависимости от ре-
зультата. Этическая экспертиза данной методики предполагает учет следую-
щих обстоятельств: степень добровольности П.д. населения с целью выявле-
ния носителей наследственных заболеваний (в особенности когда один из ро-
дителей будущего ребенка является носителем дефектного гена); оправдан-
ность морального желание родителей – носителей наследственных заболева-
ний иметь потомство; принятие решения, выявление каких наследственных 
заболеваний плода позволяет (или прямо обязывает) родителей к проведению 
аборта; допустимы ли аборты в случае, когда единственным основанием к их 
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проведению является желание семьи иметь ребенка с заранее запланирован-
ным полом. Противники П.д. обвиняют ее прежде всего в том, что она высту-
пает основанием для проведения абортов. Однако возможности П.д., позво-
ляющей выявить различные хромосомные заболевания, заболевания, связан-
ные с полом ребенка, врожденные дефекты и др., требуют от врача в случае 
генетического консультирования придерживаться этически нейтральной по-
зиции: сами пациенты должны принимать решение по интересующим их во-
просам. Моральным оправданием П.д. является то, что она спасает больше 
жизней, чем отнимает, позволяя «сомневающимся» родителям убедиться в 
том, что их ребенок здоров. Вместе с тем многие этические вопросы П.д. 
остаются еще не решенными, в частности, вопрос о селективном проведении 
аборта в случае выявления у плода заболевания, которое поддается лекар-
ственной терапии или не обязательно отрицательно скажется на здоровье ре-
бенка.  


Принципы биоэтики – основными принципами биоэтики признаются, 
прежде всего, уважение к автономии личности (ее праву на самоопределе-
ние) и стремление к обеспечению блага пациента, базирующиеся на фунда-
ментальных демократических ценностях, которыми выступают, в частности, 
солидарность, соучастие, сострадание, идея коммуникалистских интересов (Б. 
Дженнингс). В число классических принципов биоэтики включаются уважение 
автономности пациента, «непричинение» зла (nonmalificence), благотвори-
тельность (делай добро), справедливость (Т. Бичамп, Дж.Чилдрес); кон-
трактная основа, честность, стремление избежать человеческой смерти (Р. 
Вич). Модель взаимоотношений врача и пациента, базирующаяся на этих 
принципах, является более адекватной характеру и уровню биоэтических про-
блем, требующих своего разрешения. Поэтому по рекомендации ВОЗ вместо 
традиционной – патерналистской разработана и внедряется новая – авто-
номная модель взаимоотношений врача и пациента. 


Прогноз (от греч. рrognosis – предвидение) – первоначально – предска-
зание хода болезни, основанное на ее распознавании, диагнозе; затем вообще 
всякое конкретное предсказание, суждение о состоянии какого-либо явления в 
будущем (П. погоды, исхода выборов и т.п.). В современном понимании – 
научно обоснованное суждение о возможных состояниях того или иного явле-
ния в будущем и/или об альтернативных путях и сроках осуществления этих 
состояний.  


Профессионализм врача – понятие, включающее знания на уровне по-
следних достижений медицинской науки; знания в области практической и со-
циальной психологии; умение логически мыслить, наличие развитой интуиции 
и способности к анализу и синтезу фактов; обладание высокой техникой ис-
полнения необходимых действий; высокие моральные качества, такие, как гу-
манность и верность долгу. 


Психология медицинская – один из составных элементов профессио-
нализма врача, который повседневно имеет дело с конкретными и различными 
по своим психическим реакциям людьми, к каждому из которых нужен индиви-
дуальный подход с учетом их психологических особенностей, социально и ин-
дивидуально обусловленных поведенческих и идеологических стереотипов, 
что требует от  врача глубокого усвоения практической и социальной психо-
логии.  
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Реанимации этические проблемы. Р. (от лат. reanimatio – оживление) 
– совокупность мероприятий по оживлению человека в состоянии клинической 
смерти. Меры Р. помощи направлены к тому, чтобы задержать переход от 
жизни к смерти и как можно скорее восстановить жизнедеятельность организ-
ма. Основным регулятором для Р является фактор времени – интервал в 5–6 
минут ( иногда менее) – количественно выраженная мера жизни, сохраняю-
щейся в условиях клинической смерти. Этические проблемы Р.: при решении 
вопроса о сохранении жизни неизлечимых больных – насколько этичны идеа-
лы традиционной медицинской этики, предписывающей бороться за жизнь «до 
конца»,  если больной предпочитает «легкую смерть»; при трансплантации – 
противоречие между необходимостью изъятия для пересадки еще «живого» 
донорского органа, для чего сам донор должен быть уже необратимо мертв; 
при продлении жизни больного с помощью аппаратуры – какие  аргументы  бу-
дут этически весомыми при отключении аппаратуры, т.е. по сути дела 
«умерщвлении» больного и др. 


Риск врачебный – необходимость принятия решения и совершения 
осознанного ответственного выбора в экстремальных лечебных ситуациях. Р. 
может быть 1) оперативным – отражает неполноту знаний медицины или не-
достаток опытности врача; 2) этическим – отражает область межличностных 
отношений врача с больными, с их близкими, самооценку врачом своих воз-
можностей и способностей; 3) рассчитанным – в случае, когда методы диа-
гностического или лечебного воздействия тщательно проанализированы и 
врач выбирает тот метод, который связан с меньшим Р. и большей эффектив-
ностью медицинского вмешательства. Свести этический Р. к минимуму можно 
при условии объективного информирования пациента о действительном и 
возможном Р. для его жизни в результате вмешательства и максимального со-
кращения оперативного Р. Понятие Р. близко, но не тождественно понятию 
«опасность», которое характеризует объективную жизненную ситуацию саму 
по себе; понятие Р. отражает субъективное отношение врача к опасной жиз-
ненной ситуации. 


Самосознание – осознание индивидом своей физической, интеллекту-
альной, нравственной, личностной специфики, национальной и профессио-
нальной принадлежности, места в системе общественных отношений.  


Свобода воли – философское понятие, выражающее способность че-
ловека к моральному самоопределению, его моральной автономии, своеоб-
разному интеллектуально-нравственному волеизъявлению. В современной 
биоэтике понятие свободы воли конкретизируется через такие понятия, как 
«свобода принятия решения», «свобода действия», «свобода выбора» и вы-
ступает в тесной взаимосвязи с нравственно-правовой ответственностью 
субъекта, принимающего решение в конкретной биомедицинской ситуации. 


Свобода выбора – основное и необходимое качество морального вы-
бора. Выбор является свободным, когда к нему подключены все интеллекту-
альные и волевые способности и когда моральные требования сливаются с 
внутренними потребностями личности. Он ограничен и несвободен, когда ме-
сто разума занимают чувства страха или долга, вызванные внешним принуж-
дением или произволом, а волеизъявление личности затруднено противоре-
чиями между хочу, могу и надо. 
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Синергетика – (synergetic – англ.) – междисциплинарное направление в 
современной науке, в рамках которого обосновывается теория сложных само-
организующихся систем, исследуется совместное действие многих подсистем 
самой различной природы, в результате которого возникает структура и соот-
ветствующее функционирование (Г. Хакен, 1978). Выступает методологиче-
ским основанием современной биоэтики как науки. 


Смерть – прекращение жизнедеятельности организма и вследствие это-
го – гибель индивида как обособленной живой системы; процесс перехода жи-
вого в мертвое. Определение философско-онтологического статуса смерти 
предполагает решение проблемы существования и сущности смерти: если 
смерть (в строгом смысле слова) существует, то она представляет собой про-
цесс умирания, переход одного качества в другое, одной формы бытия в дру-
гую.  


Смерть клиническая – особый вид существования – терминальное со-
стояние, граница бытия и небытия живого; процесс умирания как переход од-
ного качества в другое. Специфическая особенность К.с. – ее принципиальная 
обратимость, поскольку с биологической точки зрения при К.с. сохраняется 
еще достаточное количество «элементов жизни», многие функции которых 
лишь приостановились. Временной интервал, характеризующий К.с. – 5–6 ми-
нут (иногда менее) – количественно выраженная мера еще сохраняющейся 
жизни. Этический императив требует от медиков отношения к клинической 
смерти как состоянию, нуждающемуся в неотложных мерах помощи.  


Смерти критерии – признаки, определяющие окончательную степень 
деградации жизненного процесса и объективное наступление смерти. Совре-
менные концепции предлагают считать таким критерием смерти человеческого 
индивида омертвление головного мозга, ибо именно в этом случае утрачива-
ется автономность и индивидуальность личности.  


Соррогения (от лат. sorror – сестра, gennao – делать) – вред, наноси-
мый действиями медицинской сестры. Вместе с тем в Кодексе этики медсе-
стер, требующем соблюдать дисциплину и субординацию, в частности, гово-
рится: «Она призвана защищать права пациента в тех случаях, когда его здо-
ровье и безопасность могут пострадать из-за некомпетентных, неэтичных или 
незаконных действий другого индивида (в том числе и врача)». 


Справедливости концепция – в рамках гуманистической биоэтической 
парадигмы предполагает реализацию социальной программы и в соответствии 
с ней равный доступ к общественным благам, получению биомедицинских 
услуг, доступность фармакологических средств, необходимых для поддержа-
ния здоровья. 


Страдание и Сострадание – взаимодополняющие друг друга этические 
категории. Страдание – эмоциональное состояние человека, порожденное 
трудностями, превышающими его физические, душевные и духовные возмож-
ности; физическая или нравственная мука, боль. С. рассматривается в этике 
как школа жизни, т. к. оно 1) учит правде и справедливости; 2) очищает душу, 
успокаивая совесть; 3 ) облагораживает человека, являясь источником нрав-
ственных ценностей; 4) закаляет волю, выдержку, настойчивость. Основное 
предназначение врача – освобождать пациента от страдания. Поэтому врач не 
может смириться с С. больного и привыкнуть к ним. Он должен знать, каковы 
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причины С., как оно проявляется и как помочь пациенту преодолеть его. Одна-
ко С. – это еще показатель и симптом болезни, поэтому врач должен быть 
осторожен в стремлении облегчить С. больного. Существует корреляция меж-
ду С. и болью: боль испытывает тело, а С. – личность; боль не обязательно 
влечет за собой С.; С. человек может испытывать и без боли; боль сопровож-
дается С., когда она невыносима, не прекращается, внушает страх или отвра-
щение; боль преодолима, если она имеет смысл; испытывает С. не только тот, 
кто испытывает боль, но и сопереживающие ему. 


Сострадание – жалость, сочувствие, вызываемые несчастьем, горем, 
страданием другого человека, соединенное с желанием помочь ему. С. – спо-
собность страдать вместе с другим, сочувствовать, сопереживать, соболезно-
вать ему – неотъемлемое качество врача, в основе которого лежит высокораз-
витая эмоционально-чувственная сторона личности. Для врача это элемент 
его профессионализма. Моральная ценность С. определяется степенью его 
действенности. Формы проявления С.: поддержка другого словом и делом; 
благотворительность; умение прощать; милосердие (напр., «сестра милосер-
дия»).  


Субординация медицинская (от лат. sub – под и ordinatio – приведение 
в порядок) – система служебного подчинения младшего медицинского персо-
нала среднему и старшему, основанная на правилах служебной дисциплины. 


Суррогатная мать (от лат. surrogatus – заменяющий другого ) – женщи-
на, вынашивающая чужой эмбрион, плод, имплантированный в ее организм 
(оплодотворенную спермой мужа яйцеклетку другой женщины, которая не мо-
жет или не хочет вынашивать ребенка). Этические проблемы возникают из-за 
обоюдных претензий генетических родителей и суррогатной матери по поводу 
«принадлежности» родившегося ребенка. 


Тайна врачебная – фундаментальная ценность и принцип медицинской 
этики, включающий в себя сохранение в тайне информации, касающейся па-
циента. Принцип основан на доверительном отношении врача и пациента друг 
к другу. Понятие В.т. включает в себя 1) сведения о больном, полученные от 
него самого, его родственников, близких ему людей; 2) медицинские знания, 
которые не следует доверять больному и другим непосвященным. Требование 
сохранения В.т. – категорический императив медицины, выступающий пока-
зателем нравственной культуры медика как профессионала и человека. Со-
хранение В.т. − одно из проявлений врачебного долга, требующего от медика 
морально-целеустремленной и профессионально-грамотной заботы о чести и 
достоинстве больных и их близких. Это адекватный морально-этический от-
вет медика на доверие и откровенность больного, обеспечивающий надеж-
ность доверительных отношений медика и больного. 


Танатология (от греч. thanatos – смерть, logos – учение) – раздел меди-
цины, изучающий причины, признаки и механизмы смерти, течение процесса 
умирания, изменения в тканях организма, связанные с умиранием и смертью, 
а также этические вопросы врачебного вмешательства в процессы умирания – 
оживление организма (реанимация) и облегчение предсмертных страданий 
больного (эвтаназия).  
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Телемедицина (от греч. tele – вдаль) – «отдаленная», дистантная меди-
цина, оказание медицинской помощи с использованием новейших компьютер-
ных технологий и средств удаленной радио- и телесвязи. 


Тело – понятие, имеющее несколько значений: 1) живой организм в его 
соотнесенности с душой; 2) естественные природные тела (наделенные и не 
наделенные жизнью, изучаемые соответственно физикой, химией, биологией, 
физиологией и т.д.); 3) искусственные тела, произведенные человеком в про-
цессе цивилизационного развития. В современной биоэтике важнейшими про-
блемами, связанными с понятием тела, являются проблема трансплантации 
органов, использование тел умерших людей и тел животных в биомедицинских 
исследованиях. 


Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – терпимость к иным 
взглядам, мнениям, нормам поведения, общения и деятельности, отличным от 
тех, которых придерживается конкретный человек или общество в целом; вы-
держка, самообладание, способность к взаимному пониманию и согласованию 
разнородных интересов. В медицинской этике принцип толерантности пред-
полагает заботу о сохранении жизни и здоровья человека, предотвращении 
болезней и облегчении страданий больных вне зависимости от пола, возраста, 
расовой  и национальной принадлежности, социального и материального по-
ложения, политических убеждений и вероисповедания. 


Трансплантации этические проблемы (от лат. transplantare пересажи-
вать) – пересадка органов с последующим их приживлением в пределах одно-
го организма (аутотрансплантация), или от одного организма другому того 
же вида (гомотрансплантация), или другого вида (гетеротрансплантация), 
или даже в пределах разных видов (ксенотрансплантация). К основным эти-
ческим проблемам Т. относится, прежде всего, проблема донора и реципиен-
та. Теоретически, при условии соблюдения врачом высоких нравственных 
принципов, донорами необходимого органа могут быть: 1) родственники боль-
ного, добровольное жертвующие один из своих органов; 2) посторонний чело-
век, давший добровольное и сознательное согласие на взятие у него органов 
или тканей; 3) труп только что умершего человека. вместе с тем по закону по-
сторонний человек не может при своей жизни продать или подарить свой орган 
(даже парный). Это значит, что при отсутствии родственников или их согласия 
на операцию необходимый больному орган может быть взят только у трупа, 
причем чем раньше, тем лучше. Возникает серьезное этическое противоречие 
между реаниматорами, пытающимися спасти жизнь умирающего человека 
(даже безнадежного больного), и трансплантологами, которые ждут его смер-
ти, так как она даст им возможность спасти жизнь другого. Во многих странах 
проблема использования органов трупа для Т. уже получила правовое реше-
ние, возможное в двух вариантах: 1) юридическое оформить передачи своих 
органов другим лицам – с целью их последующего использования после смер-
ти; 2) предоставление врачу юридического права «отбирать» необходимые 
для целей Т.. органы умершего пациента. Другие этико-философские пробле-
мы Т. связаны с опасностью превращения донорства в коммерческую опера-
цию (покупка, продажа органов человека или приоритетного права в списке 
очередников, ожидающих донорский орган). поэтому при т. органов и тканей 
должен быть соблюден деонтологический принцип коллегиальности при при-
нятии решения. 
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«Умирание с достоинством» – символизирует нравственную заботу об 
умирающем, в равной степени затрагивая как его личное достоинство, так и 
достоинство общества, которое своими действиями должно охранять достоин-
ство каждого человека. «Умирание с достоинством» предполагает заботу об 
умирающем больном, проявляющуюся в уважительном отношении как к его 
телесному, так и духовному достоинству. Включает в себя психологическое и 
эстетическое измерения: уважение личной уникальности пациента, его миро-
воззренческих, религиозных взглядов и убеждений, его национальной принад-
лежности; заботу о гигиеническом и эстетическом состоянии тела умирающего. 
«Умирание с достоинством» предполагает также хорошо обдуманное решение 
уйти из жизни самого больного, которое следует рассматривать как проявле-
ние самоуважения личности, так как оно связано с ценностным подходом к 
жизни. 


Фетотерапии этические проблемы – трансплантация фетальных кле-
ток; может применяться при лечении таких серьезных эаболеваний, как диа-
бет, болезнь Паркинсона, травматические повреждения спинного мозга, забо-
левания печени и сердца, миодистрофия, несовершенный остеогенез. Биоэти-
ческая проблема состоит в допустимости использования эмбриональных кле-
ток и материала, остающегося после аборта. 


Хосписы – специальные организации помощи умирающим, особые меди-
ко-социальные институты, в которых безнадежно больные люди получают возмож-
ность достойно завершить свою жизнь. Обстановка и деятельность персонала 
нацелены в Х. на создание человеческих условий для умирания с достоин-
ством. Их отличие от других лечебных учреждений для «безнадежных» боль-
ных заключается не только в ином техническом и медикаментозном оснаще-
нии, а в иной философии врачевания, согласно которой пациенту создается 
необходимое  в его состоянии «жизненное пространство»; здесь личность па-
циента, его желания, эмоциональные реакции выдвинуты на первый план. Фи-
лософия хосписа базируется на том, что смерть, как и рождение, – естествен-
ный процесс, который нельзя ни торопить, ни тормозить. Умирающий нуждает-
ся в помощи особого рода: ему можно и должно помочь перейти границу меж-
ду жизнью и смертью. Х. – не дом для смерти, это дом для качественной жизни 
до конца, в котором взаимоотношения пациентов и медицинского персонала 
складываются на основе принципов хосписного движения: 1) контроль за бо-
левыми синдромами, позволяющий качественно улучшить жизнь больного; 2) 
заключительный этап жизни человека, сознающего, что он умирает, должен 
стать для него этапом интенсивной духовной работы, исполненным глубокого 
смысла; 3) работа в Х. предполагает для медиков особый стиль поведения и 
особый такт в обращении с обреченными больными; 4) медицинский персонал 
ни в коем случае не должен требовать или соглашаться брать деньги с паци-
ентов и их родственников; 5) широко распространена гражданская инициатива 
волонтеров – добровольцев, которые бескорыстно помогают умирающим; 6) 
психологическая помощь и поддержка близких умирающего; 7) отрицание так-
тики «святой лжи». Выполнение этих принципов зависит от подготовки и лич-
ных качеств медицинского персонала. В настоящее время для службы Х. фор-
мируется новая медицинская специальность, изучающая процесс завершения 
жизни – врач паллиативной помощи. 


Ценность (value) – термин, используемый в философии и социологии 
для указания на человеческое, социальное и культурное значение определен-
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ных объектов и явлений, отсылающих к миру должного, целевого, значимого, 
абсолютного. 


Ценностные ориентации (value orientations – англ.) – элементы внут-
ренней структуры личности, сформированные и закрепленные жизненным 
опытом индивида в ходе процессов социализации и социальной адаптации. 
Ц.о. – это прежде всего предпочтения определенных смыслов, целей и основ-
ных средств их достижения; иерархия разделяемых личностью этико-
социальных ценностей, убеждений, жизнеорганизующих начал, готовность ве-
сти себя в соответствии с ними и поэтому приобретающих функцию важней-
ших регуляторов социального поведения индивидов. 


Честь и достоинство – этические оценочные категории, отражают мо-
ральную ценность личности и представляют собой общественную и индиви-
дуальную оценку нравственных качеств и поступков человека выступают необ-
ходимым условием выполнения врачом своего профессионального долга. 
Честь как моральный феномен есть внешнее общественное признание по-
ступков человека, его заслуг, проявляющееся в почитании, авторитете, славе. 
Поэтому чувство чести, внутренне присущее врачу как личности, связано со 
стремлением добиться высокой оценки со стороны окружающих, похвалы, из-
вестности. Достоинство – это, прежде всего, внутренняя уверенность в соб-
ственной ценности, чувство самоуважения, проявляющиеся в сопротивлении 
попыткам посягнуть на свою индивидуальность и определенную независи-
мость. Ч. – это то, что человек должен завоевывать, добиваться в процессе 
своей жизнедеятельности. Профессиональная Ч. воздается врачу в соответ-
ствии с оценкой, которую получают его качества как человека и как представи-
теля медицинской профессии, выполняющего свой долг. Достоинство же – 
это объективная ценность личности, которая принадлежит человеку  по праву 
рождения, потому что он человек (человеческое Д.). Поэтому все пациенты, 
независимо от их социального статуса, психического и физического состояния 
и поведения имеют равные права на признание своего Д. 


Швейцер (Schweitzer) Альберт (1875–1965) – немецко-французский 
философ, врач, богослов, всемирно известный своими гуманистическими ак-
циями, лауреат Нобелевской премии мира, основатель бесплатных лечебниц в 
Африке. Автор этического  принципа благоговения перед жизнью. По Ш., 
нравственность есть не только закон, но и условие существования  и развития 
жизни. Основой прогресса человечества и духовного совершенствования ин-
дивида является органичное единство этики и культуры, критерием развития 
которой выступает гуманизм. 


Эвтаназия (от древнегреч. eu – хорошо и thanatos – смерть) – понятие, 
означающее добровольную безболезненную смерть и отражающее естествен-
ное для каждого человека желание умереть легко и спокойно. Понятие Э. было 
введено Ф. Бэконом в XVII в. Э. существует в двух формах − пассивной и ак-
тивной. Пассивная Э. − решение о прекращении лечения ввиду безнадежного 
состояния больного; активная Э. − введение высоких доз наркотиков, прекра-
щающее страдания и жизнь безнадежных больных. В совр. литературе типоло-
гия расширяется за счет введения понятий добровольной и ненамеренной Э.: 
добровольная Э. осуществляется при информировании пациента; ненамерен-
ная Э. – без его согласия. Наиболее дискуссионным с биоэтической точки зре-
ния является вопрос о добровольной активной Э. Ее сторонники опираются на 
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два основных этических аргумента: милосердие и «золотое правило нрав-
ственности» и считают, что Э. может быть этически оправдана при 1) далеко 
зашедшем неизлечимом заболевании, вызывающем у человека непереноси-
мые страдания; 2) тяжелейшей форме инвалидности, ограничивающей жизне-
деятельность человека. Противники добровольной активной Э. аргументируют 
свою позицию тем, что 1) намеренное прекращение человеческой жизни все-
гда безнравственно и не может быть морально оправдано; 2) в случае поста-
новки неправильного диагноза можно потерять напрасно многие человеческие 
жизни; при поспешном обращении к Э. может случиться так, что не излечимая 
сегодня болезнь завтра будет успешно побеждена; 3) возможны злоупотреб-
ления «убийством из милосердия» со стороны врачей и близких, которые мо-
гут быть заинтересованы в преждевременной смерти больного; 4) доступность 
Э. может спровоцировать у медиков и близких искушение избавиться от груза 
забот и ухода за тяжелым больным; 5) общество, руководствуясь законностью 
Э., может получить право избавляться от своих недееспособных «бесполез-
ных» и «лишних» членов; 6) безнравственно привлечение к участию в Э. вра-
чей – представителей самой гуманной профессии. Сопоставление доводов за 
и против легализации Э. приводит к выводам, что 1) необходимо законода-
тельно ограничить акты Э., недопустимые морально/юридически; 2) активная 
недобровольная Э. должна быть отвергнута как нарушение права на жизнь; 3) 
пассивная недобровольная Э. может быть допущена при особых, специально 
оговоренных условиях медицинского характера; 4) добровольная Э. (активная 
и пассивная) может рассматриваться как реализация права человека на до-
стойную смерть. 


Экспертиза биоэтическая (от лат. expertus – опытный) – изучение како-
го-либо вопроса, связанного с исследованиями в области биологии и медици-
ны, с представлением мотивированного заключения с позиций этической пра-
вомерности, безопасности и целесообразности данного исследования. Обяза-
тельность этической экспертизы требует при проведении биомедицинского ис-
следования, даже на уровне выработки его замысла, общей идеи и планиро-
вания, учитывать, что возможность реализации получит не всякий замысел, 
даже безупречный в теоретическом, техническом и методологическом отноше-
нии, а только такой, который пройдет этическую гуманитарную экспертизу. 


Эмбриона статус, Эмбриона права (от греч. embryon – зародыш). Био-
этическое решение проблемы зависит от отношения общества к правам Живо-
го и к двум различным состояниям плода: состоянию, которое не имеет ника-
кого «человеческого» содержания, и состоянию, за которым это содержание 
уже признается. В основе запрета на использование эмбриона или его тканей 
в целях биомедицинских исследований лежит противопоставление гипотети-
ческой пользы для человечества и реальных прав конкретного эмбриона. За-
щитники П.э., ссылаясь на святость и неприкосновенность человеческой жизни 
с момента зачатия, утверждают, что плод обладает всеми правами, свой-
ственными человеку, поэтому, лишая жизни эмбрион, мы убиваем то, что мо-
жет стать личностью – «консервативная позиция». Отрицание П.э – «либе-
ральная позиция», отказывающая плоду в самостоятельном статусе даже на 
самых поздних стадиях беременности и предоставляющая право выбора 
судьбы эмбриона матери или медикам. «Умеренная позиция» основывается на 
точке зрения современной биологии и эмбриологии, согласно которой человек 
как биологический индивидуум формируется сразу после слияния родитель-







 29 


ских половых клеток, когда образуется неповторимый набор генов, и требует 
ответственного отношения к принятию решения.  


Эмбриональных стволовых клеток (ЭСК) использования этические 
проблемы. ЭСК – клетки, выделенные из ранних эмбрионов, которые могут 
самостоятельно существовать в недифференцированном состоянии, сохраняя 
возможность дифференцироваться в любую ткань, благодаря чему они явля-
ются потенциальными поставщиками тканей для трансплантации и лечения 
многих болезней. Основная этическая проблема состоит в том, что ЭСК полу-
чают из эмбрионов, культивированных in vitro для искусственного оплодотво-
рения, использование же человеческих эмбрионов для целей биотехнологий 
недопустимо с точки зрения биоэтики и запрещено в большинстве стран. Сто-
ронники использования ЭСК ссылаются на то обстоятельство, что исследова-
ния проводятся на «обреченных» эмбрионах, из которых никогда не возникнет 
человеческая жизнь («лишние» при искусственном оплодотворении или полу-
ченные в результате аборта). 


Эмоциональный контакт – единство и созвучие чувств человека с пе-
реживаниями других людей. Э.к. между врачом, больным и его родственника-
ми – двусторонние отношения, основанные на принципе партнерства − пони-
мания и принятия каждым из них друг друга как личностей. Объективной осно-
вой такого контакта являются психологические механизмы заражения и под-
ражания, в результате которых достигается высокий уровень идентификации, 
отождествления себя с другим, возможность разделить с ним свои пережива-
ния, в результате чего у человека наступает психологическая разрядка − об-
легчение. Э.к. формируется через осознание больным уровня профессиона-
лизма врача. Чем выше профессиональный уровень врача, тем больше 
надежд и доверия он внушает пациенту.  


Эмпатия – способность эмоционально отзываться на переживания дру-
гого, в чем нуждаются больные по отношению к себе со стороны медицинских 
работников. Эмпатия проявляется в сочувствии и соучастии. Внимательно 
выслушивая больного, сочувствуя ему, врач, сестра дают ему возможность 
высказаться и тем самым облегчить его душевное состояние. Соучастие – 
наиболее высокий уровень эмпатии, требующий большой самоотдачи – «взять 
боль пациента на себя» и помочь ему действиями. Эмпатические переживания 
могут быть адекватными и неадекватными и их характер определяется не 
только качеством переживаний (субъекта), но и в значительной степени струк-
турой личности индивида. 


Этика (от греч. ethos – характер, нрав) – учение о морали – системе 
норм, принципов, ценностей и идеалов, регулирующих поведение и отношение 
человека к обществу, другому человеку и самому себе. 


Этика авторитарная – этика (и мораль), для которых высшей ценно-
стью и целью является не человек, а нечто внешнее по отношению к нему: 
интересы общества или государства, высшая идея, вождь, Бог и т.д. Человек 
же теряет свою самоценность и рассматривается лишь как средство достиже-
ния цели. АЭ базируется на иррациональном авторитете, источником кото-
рого служит власть над людьми, с одной стороны, и страх – с другой; она стро-
ится на неравенстве и подчинении, на приоритете авторитета, признании его 
права на одобрение или осуждение с позиций его собственного интереса. Ос-
новным методом моральной регуляции выступает внешнее принуждение, ко-







 30 


торое осуществляется через механизм подчинения: страх, зависимость и 
насилие (физическое или моральное). Требует от личности ориентации на об-
щественный интерес (независимо от интереса личного), подчинения воле об-
щества (или большинства), строгой субординации и унификации личностных 
качеств, взглядов и интересов, в том числе и профессиональных. А.э. не при-
емлет демократичности, индивидуализма и «инакомыслия». Является методо-
логической основой патерналистского подхода в традиционной медицинской 
этике и деонтологии. 


Этика гуманистическая – этика, ориентированная на человека, его 
жизнь, свободу и интересы. Г.э. рассматривает человека в его телесно-
духовной целостности, считая, что основы «добродетели» заложены в харак-
тере зрелой и целостной личности, а «порок» заключается в безразличии к 
своему Я. Э. Фромм, основоположник Г.Э., утверждает поэтому, что «не само-
отречение и себялюбие – а любовь к себе, не отрицание индивидуального, а 
утверждение своего истинно человеческого Я – вот высшие ценности гумани-
стической этики». Г.э. опирается на веру в человека, его автономность, неза-
висимость, свободу и разум, считая, что человек способен самостоятельно 
различать добро и зло и правильно давать этические оценки. Для Г.э. человек, 
его жизнь и свобода  – высшая ценность и цель, а все, что служит самореали-
зации человеческой сущности, признается средством и гарантом достижения 
цели. Основной метод моральной регуляции в Г.э. – свободный сознательный 
выбор человеком собственной линии поведения на основе этической компе-
тентности, личных интересов, способности предвидеть последствия своих 
действий и готовности нести за них ответственность. Г.э. базируется на прин-
ципе индивидуализма, понимаемом как любовь к себе, стремление  к само-
утверждению и самореализации, в результате чего человек обретает свою 
«самость», предъявляет себя миру и несет за себя ответственность, призна-
вая те же права за другим. Г.э. выступает методологической основой биоме-
дицинской этики в целом и принципа автономности пациента в частности. 


Этика жизни – направление русской этической мысли конца XIX–начала 
XX в., ориентированное на осознание самоценности жизни как фундамен-
тальной ценности, наполненной духовным смыслом. В различных философ-
ских концепциях Э.ж. трактовалась по-разному. Русская религиозная право-
славная этика (Н.Ф. Федоров, Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев) 
рассматривала проблемы жизни и смерти, выстраивая гуманистический вектор 
отношения человека к миру, к жизни, к окружающей природе. Живая этика 
(Н.К., Е.И. Рерихи и др.) отстаивала ценности взаимной солидарности, мило-
сердия и справедливости. «Космическая этика» (К.Э. Циолковский) развивала 
идеи панпсихизма и бессмертия духовных атомов. Натуралистическое 
направление, ориентированное на естественные науки, прежде всего, на био-
логию, обосновывало этику, исходя из осмысления антиэнтропийности жиз-
ни как природно-исторического феномена, направленного на борьбу с силами 
хаоса, беспорядка, смерти (Н.А. Умов). Этика альтруизма (П.А. Кропоткин) 
одухотворялась тем, что этические нормы укоренены в природном мире, а ис-
токи альтруизма – в инстинкте взаимопомощи и общительности, присущих жи-
вотным. Отдельные проблемы медицинской этики развивались впоследствии в 
работах В.Ф. Войно-Ясенецкого, В.И. Вернадского, А.А. Любищева, Д.П. Фила-
това (этика любви к жизни). 
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Этика ненасилия – этическая концепция, в основе которой лежит гума-
нистическое отношение к жизни как абсолютной ценности и принцип непротив-
ления злу насилием, выраженный в одной из заповедей Иисуса Христа: «Не 
противься злому» (Мат. 5: 39). Религиозно-нравственное учение непротивле-
ния злу отстаивал Л. Толстой, считавший непротивление единственной эф-
фективной формой борьбы со злом, смысл которой состоит в том, чтобы 
уменьшать «количество» зла и увеличивать «количество» добра в мире. Глав-
ный вопрос – какими способами и путями добиться этого – с помощью силы 
или путем ненасильственной борьбы. Сторонники Н. рассматривают его как 
наиболее действенное и адекватное средство противостояния злу, как един-
ственно возможный реальный путь к справедливости, ибо все другие пути (с 
позиции силы) оказались не эффективными, поскольку ответное насилие не 
уменьшает, а увеличивает количество зла в мире, порождает эффект «буме-
ранга зла» (Л. Толстой), согласно которому содеянное тобой зло обязательно 
вернется к тебе. Н. рассматривается не как трусость и поощрение зла, а как 
способность достойно противостоять злу и бороться с ним, не роняя себя и не 
опускаясь до уровня зла. Сторонники насильственной формы борьбы со злом, 
не оправдывая насилие, расценивают его как вынужденную необходимость, 
считая главным недостатком этики Н. опасность безнаказанности зла. Проти-
востояние рассматриваемых позиций проявляется в настоящее время в реше-
нии многих актуальных вопросов: при рассмотрении эффективности и мораль-
ной дозволенности различных путей борьбы с терроризмом; в отношении к ве-
дению войн и позициям пацифизма, призывающего к полному отказу от какого-
либо участия в любых войнах и активному Н. сопротивлению им; в отношении 
к смертной казни и т. д. Для биоэтики Н. представляет интерес с точки зрения 
обеспечения права человека на жизнь, в частности при решении проблем эв-
таназии, проблемы прав эмбриона и др. 


Этика прикладная – область этического знания, учитывающая, в отли-
чие от фундаментально-теоретического, специфику объекта и целей как осо-
бых нормативно-ценностных подсистем, конкретизирующих фундаментально-
теоретические принципы и нормы морали применительно к определенным си-
туациям и сферам жизнедеятельности людей. ПЭ более специализирована и 
поэтому более прагматична, чем общая этика; базируется не только на осно-
вах теории морали, но и на комплексе внеэтических знаний о морали (социо-
логических, психологических, педагогических, медицинских и др.); заключает в 
себе сильный технологический аспект (предполагает разработку способов и 
методов внедрения прикладного знания в практику  в виде проектов, программ, 
эталонов, моделей,  кодексов и т.п.); в ней переосмысливаются традиционные 
и появляются новые ценностно-императивные моральные представления, 
смыслы и принципы деятельности и управления как в отдельных профессио-
нально-специфических областях, так и в междисциплинарных сферах. В струк-
туру ПЭ входят следующие элементы: 1) экологическая этика и биоэтика, 
рассматривающие нормы поведения человека как части экосистемы по отно-
шению к окружающей среде и Иному Живому; 2) этика гражданственности, 
разрабатывающая нормы поведения человека как гражданина по отношению к 
обществу; 3) этика межличностного общения, определяющая принципы, пра-
вила и нормы отношений человека к человеку; 4) ситуативная этика, разра-
батывающая практические рекомендации применительно к конкретным ситуа-
циям и сферам человеческой жизнедеятельности; 5) профессиональные эти-
ки – системы моральных принципов, норм и правил поведения специалистов; 
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6) этика делового общения. Важнейшую роль в формировании этико-
прикладного знания играет гуманитарная и этическая экспертиза и моделиро-
вание исследовательских проектов, целевое формирование новых професси-
ональных умений и знаний, необходимых интеллектуально-психологических и 
нравственных качеств, позволяющих принимать правильное решение и осу-
ществлять моральный выбор в конкретных ситуациях. 


Этика профессиональная – особая отрасль прикладной этики, сово-
купность норм и правил, регулирующих поведение специалиста на основе об-
щечеловеческих моральных ценностей, с учетом особенностей его професси-
ональной деятельности и конкретной ситуации. Регулирует те виды професси-
ональной деятельности, последствия или процессы которой оказывают особое 
воздействие на жизнь и судьбы других людей или человечества. Выделяются 
традиционные виды П.э., такие, как педагогическая, медицинская, юридиче-
ская, этика ученого, и сравнительно новые, появление или актуализация кото-
рых связаны с возрастанием роли «человеческого фактора» в данном виде 
деятельности (инженерная этика) или усилением его влияния и роли в обще-
стве (биоэтика). П.э. имеют ряд особенностей. 1. Высшие моральные ценно-
сти, сохраняя свое общечеловеческое значение, обретают в них особые чер-
ты (добро и зло в медицине). 2. В недрах конкретной специальности формиру-
ются специально-профессиональные моральные нормы и ценности, харак-
терные только (или особенно) для данного рода деятельности. 3. В сфере 
профессионального общения нарушается равенство взаимодействующих 
сторон, что обусловлено зависимостью от действий специалиста (врача) дру-
гих людей, их жизни и здоровья. 4. Характерная черта П.э. – ее корпоратив-
ность. 5. Содержание и специфика конкретной профессии отражаются, в ос-
новном, в моральных кодексах данной специальности (Кодекс врачебной эти-
ки). 


Этика ситуативная – отрасль прикладной этики, предметом регуляции 
которой выступают моральные проблемы, возникающие в конкретных жизнен-
ных ситуациях, применительно к которым С.э. разрабатывает практические ре-
комендации, а также возможные варианты норм и правил их решения. а также 
возможные варианты норм и правил их решения. а также возможные варианты 
норм и правил их решения. С.э. действует в различных сферах человеческой 
жизнедеятельности и общения – как в интимных (межличностных), так и пуб-
личных (массовидных). К интимным относятся такие виды межличностных от-
ношений, как дружба, любовь, ситуации семейной, сексуальной жизни. Разра-
ботка этого направления предполагает тесное «сотрудничество» этики с пси-
хологией, медициной, биологией и др. Среди публичных выделяется этика по-
литических публичных действий, массовых собраний и др. Наиболее «ситуа-
тивным» элементом С.э. является этикет. 


Этика экологическая – отрасль прикладной этики, предметом которой 
выступают наиболее фундаментальные принципы и проблемы нравственных 
взаимоотношений в триаде «Человек – Природа – Общество», где все участ-
ники взаимодействия рассматриваются как автономные и равные моральные 
субъекты и в рамках которой формируется новое энвайронментальное созна-
ние, включающее всю Природу – живую и неживую – в круг своих забот, вни-
мания и взаимности 
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Ятрогении (от греч. jatros – врач и gennao – порожденный) – 1) заболе-
вание, возникающее в результате ошибочных действий врача, или неверно ис-
толкованных медицинских назначений или медицинской литературы; 2)  спо-
соб обследования, лечения или проведения профилактических мероприятий, в 
результате которых врач причиняет вред здоровью больного. 


 





		ВЕРНУТЬСЯ

		КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПО БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКЕ






Предлагаем вашему вниманию практические задания, для выполнения 
которых вам следует обратиться, во-первых, к теоретическому материалу, 
во-вторых, к тестам и приложениям, предложенным в данном разделе. 


1. Учитывая сложность и многомерность проблем − старых, вечных, и новых,
возникающих каждодневно, мы пришли к выводу о продуктивности
использования в изучении биомедицинской этики метода «экспертной
оценки». Наиболее острые и актуальные этические проблемы практической
медицины вам предлагается рассмотреть на основе анкет «Биомедицинская
проблематика в экспертных оценках»:


- Ознакомьтесь с анкетой «Открытые» проблемы биомедицинской 
этики». В качестве самостоятельной работы письменно ответьте на 
вопросы анкеты, проведя собственную экспертную оценку проблем 
современной биомедицинской этики. 


- Анкета «Первичные» биоэтические представления» может быть 
предложена как студентам-первокурсникам, так и абитуриентам 
медицинских вузов. 


- Проведите экспертную оценку на основании вопросов анкеты «Врач и 
больной: этические и социально-психологические отношения». 
Анкета предназначена для самоанализа и обсуждения в группах 
старшекурсников или начинающих врачей. 


2. Профессиональная этика врача предполагает и его общую высокую культуру, 
проявляющуюся, в частности, в его коммуникативных способностях, в 
общении с коллегами и пациентами в формальной и неформальной 
обстановке. Предлагаем вам ответить на вопросы тестов 1−5, которые помогут 
в чем-то скорректировать свое поведение.


3. Обратите внимание на предложенный вам список литературы, особенно на 
работы выдающихся врачей и ученых, посвященные проблемам медицинской 
этики. Рекомендуем ознакомиться с ними и использовать для 
самостоятельного чтения и в качестве источников при написании рефератов.


4. Ознакомьтесь с различными вариантами профессиональных Кодексов 
врача: от Клятвы Гиппократа до Кодекса врачебной этики Республики 
Беларусь. Выскажите свое мнение о них. Предложите собственный проект 
Морального кодекса врача XXI в.







5. Предлагаем вашему вниманию отрывки из знаменитых «Записок врача» 
русского писателя и врача начала ХХ в. В.В. Вересаева. Ознакомьтесь с ними, 
прочтите книгу и сравните проблемы врачебной этики  100 лет назад и 
сегодня. Выскажите свое отношение к этим проблемам.


6. Прочтите трилогию Ю. Германа «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой
человек», «Я отвечаю за все». Оцените и обсудите отношение врача к своей
профессии «раньше» и «теперь». Что общего и в чем различие позиций?


7. Прочтите книгу американского писателя А. Хейли «Окончательный диагноз».
Проведите этико-деонтологическую «экспертизу» романа. Сравните модели
отношений в медицине «по вертикали» и «по горизонтали» «у нас» и «у них».


8. Выберите одну из тем, рекомендуемых для написания докладов и рефератов 
в рамках НИРС или УИРС, и попытайтесь выразить собственное понимание и 
отношение к проблемам биомедицинской этики.





		ВЕРНУТЬСЯ

		Выделенные словосочетания КЛИКАБЕЛЬНЫ








 КЛЯТВА ГИППОКРАТА 
ЖЕНЕВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 



(МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛЯТВА 
ВРАЧЕЙ)  



 КЛЯТВА ВРАЧА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС 
МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 











ГИППОКРАТ 
КЛЯТВА 



 



Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми богами и богинями, 
беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, 
следующую присягу и письменное обязательство: почитать научившего меня наравне с моими 
родителями, делиться с ним своим достатком и в случае надобности помогать ему в нуждах; 
его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, 
преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все 
остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, 
связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому. Я направлю 
режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от 
причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня 
смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же не вручу никакой 
женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое 
искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, 
предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда 
для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного, особенно 
от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.  



Что бы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни услышал касательно 
жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные 
вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в 
искусстве и слава у всех людей на вечные времена; преступающему же и дающему ложную 
клятву да будет обратное этому.  











ЖЕНЕВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
(МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛЯТВА ВРАЧЕЙ) 



Принята 2ой Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской Ассоциации, Женева, Швейцария, в 
сентябре 1948 года, дополнена 22ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Сидней, Австралия, в 
августе 1968 года и 35ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, в октябре 1983 года. 



Вступая в медицинское сообщество, я добровольно решаю посвятить себя нормам 
гуманности и клянусь: 



На всю жизнь сохранить благодарность и уважение к своим учителям. 
Исполнять свой профессиональный долг по совести и с достоинством. 
Здоровье моего пациента будет моим первейшим вознаграждением. 
Уважать доверенные мне секреты даже после смерти моего пациента. 
Делать все, что в моих силах, для поддержания чести и благородных традиций медицинского 



сообщества. 
Коллеги будут мне братьями. 
Не позволить соображением религиозного, национального, расового, партийно-политического 



и социального характера встать между мной и моим пациентом. 
Я буду проявлять абсолютное уважение к человеческой жизни с момента зачатия и никогда, 



даже под угрозой, не использую своих медицинских знаний в ущерб нормам гуманности. 
Я принимаю эти обязательства обдуманно, свободно и честно. 
 











КЛЯТВА ВРАЧА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



Получая с глубокой признательностью дарованное мне медицинской наукой и 
практикой звание врача, перед моими учителями и коллегами клянусь: 



в любое время помогать каждому больному, независимо от его социального 
происхождения, вероисповедания и национальности; 



всегда хранить профессиональную тайну; 
постоянно совершенствовать свои медицинские знания и врачебное 



искусство, содействовать своим трудом развитию медицинской науки и практики; 
обращаться, если этого требуют интересы больного, за советом к своим 



коллегам и самому никогда не отказывать им в совете и помощи; 
беречь и развивать благородные традиции отечественной медицины; 
всегда помнить о высоком призвании врача, об ответственности перед 



белорусским народом и государством. 
Верность этой клятве обещаю пронести через всю свою жизнь. 











МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС 
МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 



Принят 3-ей Генеральной Ассамблеей Всемирной Медицинской 
Ассоциации, Женева, Швейцария, в октябре 1949 года, дополнен 22ой 
Всемирной Медицинской Ассамблеей, Сидней, Австралия, в августе 
1968 года и 35ой Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, 
Италия, в октябре 1983 года. 



ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧЕЙ: 
Врач обязан всегда поддерживать наивысшие 



профессиональные стандарты. 
Принимая профессиональные решения, врач должен 



исходить из соображений блага для пациента, а не из 
собственных материальных интересов. 



Вне зависимости от профессиональной специализации, 
врач должен ставить во главу угла сострадание и уважение к 
человеческому достоинству пациента и полностью отвечать за 
все аспекты медицинской помощи. 



Врач должен быть честен с пациентом и коллегами. Он не 
имеет права покрывать коллег, обманывающих своих пациентов. 



С нормами медицинской этики НЕ СОВМЕСТИМЫ: 
а) Самореклама, если она специально не предусмотрена 



законами страны и этическим кодексом Национальной 
Медицинской Ассоциации. 



б) Выплата врачом комиссионных за направление к нему 
пациента, либо получением платы или иного вознаграждения из 
любого источника за направление пациента в определенное 
лечебное учреждение, к определенному специалисту или 
назначение определенного вида лечения без достаточных 
медицинских оснований. 



 
Врач должен уважать права пациента, коллег, других 



медицинских работников, а также хранить врачебную тайну. 
Врач может осуществить вмешательство, способное 



ухудшить физическое или психическое состояние пациента лишь 
в интересах последнего. 



Врач должен быть крайне осторожен, давая информацию 
об открытиях, новых технологиях и методах лечения через 
непрофессиональные каналы. 



Врач должен утверждать лишь то, что проверено им лично. 



ОБЯЗАННОСТИ ВРАЧА ПО ОТНОШЕНИЮ К БОЛЬНОМУ: 
С целью сохранения здоровья и жизни пациента врач 



должен использовать весь свой профессиональный потенциал. 
Если необходимое обследование или лечение выходит за 
уровень возможностей врача, он должен обратиться к более 
компетентным коллегам. 



Смерть больного не освобождает врача от обязанности 
хранить врачебную тайну. 



Оказание ургентной помощи – человеческий долг врача. 
Обязанности врача по отношению друг к другу: 
По отношению к своим коллегам врач должен вести себя 



так, как он хотел бы, чтобы они вели себя по отношению к нему. 
Врач не должен переманивать пациентов у своих коллег. 
Врач обязан соблюдать принципы Женевской Декларации, 



одобренной Всемирной Медицинской Ассоциацией. 
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			КЛЯТВА ВРАЧА �РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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ТЕСТЫ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 



 
ТЕСТ 1. Определение уровня Вашей общительности 



 
Коммуникабельность − необходимое качество в профессиональной деятельности 



врача. Проверьте, насколько развито оно у Вас и что Вам необходимо для 
совершенствования собственной техники общения. На вопросы отвечайте «да», 
«иногда» или «нет». 



1. Если Вам предстоит обычная или деловая встреча, выбивает ли Вас ее ожидание из 
колеи? 



2. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента? 
3. Вызывает ли у Вас смятение неожиданное поручение выступить с докладом, 



сообщением в незнакомой до этого аудитории? 
4. Если Вам предложат поехать по делам в город, в котором Вы никогда не бывали и 



не имеете никаких знакомых, приложите ли Вы максимум усилий, чтобы этого не 
сделать? 



5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с малознакомыми людьми? 
6. Раздражает ли Вac просьба незнакомых людей на улице показать дорогу, назвать 



время, ответить на какой-то вопрос? 
7. Считаете ли Вы, что людям разных поколений бывает трудно понять проблемы 



друг друга? 
8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому(ой), что он(она) забыл(ла) Вам вернуть 



деньги, взятые в долг несколько месяцев назад? 
9. Если Вам в ресторане или кафе подадут явно недоброкачественное блюдо, 



промолчите ли, рассерженно отодвинув тарелку? 
10.  Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с ним в беседу 



и будете тяготиться, если первым заговорит он? 
11.  Избегаете ли Вы вставать в длинную очередь, где бы она ни была (в магазине, 



буфете, кинотеатре)? 
12.  Избегаете ли Вы участвовать в комиссии по рассмотрению конфликтной 



ситуации? 
13.  Вы всегда имеете собственное мнение по поводу прочитанных книг, 



просмотренных спектаклей и фильмов? 
14.  Предпочитаете ли Вы промолчать, если услышите явно ошибочное суждение по 



хорошо известному вам вопросу или факту? 
15.  Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в учебной теме 



или служебном деле? 
16.  Предпочитаете ли Вы излагать свою точку зрения в письменной форме устному 



изложению? 
 
Оценка: за ответ «да» – 2 балла, «иногда» – 1 балл, «нет» – 0 баллов.  
Подведение итогов. Суммируйте полученные баллы. 
30−32 балла. Вы явно некоммуникабельны, от чего сами сильно страдаете. Близким 



людям с Вами нелегко. Ha Ваc трудно положиться в деле, требующем групповых усилий. 
Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя. 



25−29 баллов. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете уединение. У Вас мало 
друзей. Новая работа, обстановка, новые контакты с людьми тяготят вас. Необходим 
тренинг. 
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19−24 балла. Вы общительны и в незнакомой обстановке чувствуете себя уверенно. 
Новые проблемы Вас не пугают. Но с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и 
диспутах участвуете неохотно. Эти недостатки исправимы. 



14−18 баллов. У вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно 
слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими, 
отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. В то же время не любите шумных 
компаний, экстравагантные выходки и многословие вызывают у Вас раздражение. 



9−13 баллов. Вы общительны, иногда даже сверх нормы и меры. Любопытны, 
разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что иногда раздражает 
окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите быть в центре внимания, 
никому не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Вам недостает 
усидчивости, терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. 



4-8 баллов. Вы, должно быть, «рубаха-парень». Общительность бьет из Вас ключом. 
3 балла и ниже. Вы слишком говорливы, многословны. Ваша коммуникабельность 



для окружающих просто болезненна. 
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ТЕСТ 2. «Любят ли Вас люди?» 
 



В основе общения врача и пациента, врача со своими коллегами, средним и младшим 
медицинским персоналом лежат доверие, симпатия и даже любовь. Проверьте, как 
относятся к Вам люди, и подумайте, от чего это зависит. Ответьте «да», если Вы 
согласны с утверждением, и «нет», если не согласны. 



1. Вы должны помнить, что почти постоянно в течение дня Вас пристально 
оценивают те, с кем Вам приходится общаться. 



2. У человека должно быть достаточно развито чувство независимости, чтобы 
обсуждать с друзьями свое хобби, независимо от того, разделяют они или нет его 
увлечение. 



3. Самое мудрое − это сохранять достоинство даже тогда, когда у Вас имеется 
сильный соблазн поступить иначе. 



4. Если человек замечает ошибки в речи других, ему следует их поправлять. 
5. Когда Вы встречаетесь с незнакомыми людьми, Вы должны быть достаточно 



остроумны и привлекательны, чтобы произвести на них впечатление. 
6. Когда Вас представляют другому человеку, а Вы не расслышали его имя, Вы 



должны попросить его повторить свое имя. 
7. Вы уверены, что Вас уважают за то, что Вы никогда не позволяете другим 



подшучивать над собой. 
8. Вы должны быть всегда настороже, не то окружающие начнут подшучивать над 



Вами и выставлять в смешном виде. 
9. Если Вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, лучше не ввязываться в 



соревнование, а отдать ему должное и выйти из разговора. 
10.  Человек должен всегда стараться, чтобы его поведение соответствовало 



настроению компании, в которой он находится. 
11.  Вы должны всегда помогать своим друзьям, потому что может прийти время, 



когда Вам очень понадобится их помощь. 
12.  Не стоит оказывать слишком много услуг другим, потому что в конце концов 



очень немногие оценивают эти услуги по достоинству. 
13.  Лучше, если другие зависят от Вас, чем если Вы зависите от других. 
14.  Настоящий друг всегда старается помогать своим друзьям. 
15.  Человек должен выставлять напоказ свои лучшие качества, чтобы его оценили по 



достоинству и одобрили. 
16.  Если в компании рассказывают анекдот, который Вы уже слышали, Вы должны 



остановить рассказчика. 
17.  Если в компании рассказывают анекдот, который Вы уже слышали, Вы должны 



быть достаточно вежливы, чтобы от сердца посмеяться над анекдотом. 
18.  Если Вас пригласили к другу, а Вы предпочитаете сходить в кино, Вы должны 



сказать, что у Вас болит голова, или придумать какое-то другое объяснение, но не 
рисковать возможностью обидеть друга, сообщая ему действительную причину. 



19.  Настоящий друг требует, чтобы его близкие поступали всегда наилучшим для него 
образом, даже когда они не хотят этого. 



20.  Люди не должны упрямо и настойчиво защищать свои убеждения всякий раз, 
когда кто-нибудь выразит противоположное мнение. 
 
Оценка: За каждый ответ, совпадающий с «правильным», начислите себе по 5 баллов. 
Правильные ответы: «да» – 6-й, 13-й, 14-й и 20-й; «нет» − все остальные.  
 



Подведение итогов. Суммируйте полученные баллы: 
85−100 − отлично; 
75−80 − хорошо; 
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65−70 − удовлетворительно; 
0−60 − плохо. 



Чем выше сумма баллов, тем больше у Вас оснований считать, что окружающие Вас 
любят. 
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ТЕСТ 3. «Умеете ли Вы слушать и слышать другого?» 
 



Все мы прекрасно знаем, что от умения слушать зависит и умение налаживать 
хорошие отношения с людьми. Умение выслушать пациента особенно важно для врача. 
Хороший ли Вы слушатель? Выяснить это поможет данный тест. Но запомните: 
отвечать надо честно, выбирая максимально подходящий для Вас вариант ответа на 
каждый вопрос.  



1. Ваш приятель пустился в длинный рассказ о каких-то своих делах, и в конце 
концов Вы окончательно запутались. Ваша реакция: 



а) осторожно переводите разговор на другую тему, чтобы избавить и себя и 
коллегу от неловкой ситуации; 



б) честно говорите, что потеряли нить повествования и просите повторить все с 
самого начала; 



в) задаете вопрос, чтобы прояснить самое запутанное место в рассказе; 
г) делаете вид, что все понимаете: в конце концов все выяснится. 
2. Ваша подруга или друг очень расстроены: ее возлюбленный (его возлюбленная) 



сделал(ла) нечто, из-за чего он (она) чувствует себя ужасно. Вы: 
а) выслушивая со всем вниманием, побуждаете ее (его) излить всю накопившуюся 



горечь; 
б) помимо этого говорите, что и сами оказывались в сходной ситуации; 
в) выражаете солидарность, рассказав о тех ударах, которые наносили Вам Ваши 



близкие; 
г) сообщаете, что ее парень (его девушка) − первоклассный мерзавец, и предлагаете 



познакомить ее (его) с одним из своих приятелей (приятельниц). 
3. После самых нежных и страстных минут Ваш партнер замечает, что Вы в эти 



минуты были как бы далеки, отвлечены чем-то. Вы: 
а) уверяете его(ее), что это неправда; 
б) пытаетесь выяснить, почему он(она) так подумал(ла); 
в) принимаете его(ее) замечание: впредь Вам надо будет последить за собой; 
г) чувствуете себя обиженно и говорите ему(ей) об этом. 
4. Предположим, что близкий человек говорит что-то для Вас обидное. Что 



происходит с Вами? 
а)Вы стараетесь подавить свой гнев − Вы не  любите ссориться; 
б) пытаетесь тактично выяснить, почему он так думает; 
в) спешите «поставить его на место»; 
г) предпринимаете контратаку. 



5. Ваш собеседник − человек, который Вам по-настоящему дорог, − долго и нудно 
рассказывает о том, что Вас совершенно не интересует. Какова Ваша реакция? (Выберите 
столько ответов, сколько пожелаете). 



а) вежливо киваете; 
б) улыбаетесь; 
в) смотрите ему в глаза; 
г) задаете нейтральные вопросы; 
д) пересказываете наиболее важные моменты (ага, значит ...), чтобы он видел 



вашу заинтересованность; 
е) бормочете что-то одобрительное: «Угу», «М-м-м», «Ах, вот как ...»; 
ж) помимо одобрительного мычания говорите нечто вроде «Действительно?!» или 



«О, как интересно!»; 











6 
 



з) не делаете ничего из вышеперечисленного. Напротив, честно признаетесь, что 
совершенно ничего не смыслите в предмете разговора и что говорить с Вами на данную 
тему − бессмысленная трата времени. 



6. Ваши отношения с близкими (родственниками, любимыми, друзьями): 
а) холодноватые;  
б) слишком бурные;  
в) теплые и добрые;  
г) Вы страдаете от того, что они недостаточно теплые и близкие. 
7. Во время разговоров с дорогими для Вас людьми Вы в основном выступаете в 



роли слушателя на: 
а) от 0 до 25%;  б) от 26 до 50%; в) от 50 до 75%; г) от 76 до100%. 
8. В умении понимать человека очень большую роль играет способность не только 



слушать произносимые слова, но и «читать» жесты, интонацию. Как Вы их прочитываете? 
Что, по вашему мнению, в действительности происходит, когда говорящий … (выберите 
одну из кажущихся вам правильной интерпретаций следующих «невербальных 
посланий»): 



а) говорящий дотрагивается пальцем до носа или щеки. Вам кажется, что он: 
1) подчеркивает свое превосходство; 
2) пытается утаить правду; 
3) испытывает неловкость. 
б) Вы чувствуете, что говорящий напряжен. Вам кажется, что он: 
1) что-то скрывает; 
2) сердится; 
3) испытывает неловкость. 
в) начинает говорить громче или тише обычного: 
1) защищается; 
2) особенно заинтересован именно в этом вопросе; 
3) хочет, чтобы разговор поскорее закончился. 



9. Как часто Вы (пометьте цифрой «3», если «часто»; «2» − «иногда»; «1» − «редко»; 
«0» − «никогда»): 



а) заканчиваете предложения, начатые собеседником; 
б) во время деловых переговоров размышляете, где это Ваш собеседник 



(собеседница) раздобыл(ла) такой замечательный портфель или нашел(ла) такого 
чудесного парикмахера; 



в) смеетесь за секунду до того, как рассказчик завершил анекдот; 
г) используете в качестве объяснения своего опоздания на работу рассказ Вашего 



друга о каком-то случившемся с ним приключении; 
д) чувствуете себя обманутым, когда Ваш друг или подруга, поведав Вам о чем-то 



неприятном, плохом, продолжает шагать по опасной тропинке; 
е) используете против близкого Вам человека нечто, рассказанное Вам в порыве 



откровенности; 
ж) когда близкий Вам человек начинает на что-то жаловаться, думаете: «Ну, вот, 



опять началось»; 
з) чувствуете, что должны удержать за собой последнее слово в споре; 
и) уходите от дискуссии, считая, что в этом споре все равно ничего ценного 



родиться не может. 



10. Правдивы или ложны следующие утверждения? (Ставьте П, если правдивы; Л − 
если ложны; (?) − если не знаете ответа): 



а) перерыв в беседе заставляет Вас чувствовать себя неловко; 
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б) слушая друга, Вам приходится делать над собой усилие, чтобы нить 
повествования не ускользнула от Вас; 



в) считаете, что давать советы не имеет смысла; 
г) Вы, как правило, заранее знаете, что собеседник собирается Вам поведать; 
д) люди всегда лезут к Вам со своими личными проблемами. 
 



Оценка. Выставьте себе баллы в соответствии с выбранными Вами пунктами и их 
оценкой по следующей схеме: 



1. а − 3;    б − 2;    в − 1;    г − 0. 
2. а − 0;    б − 1;    в − 3;    г − 2.  
3. а − 3;    б − 1;    в − 0;    г − 2. 
4. а − 0;    б − 1;    в − 3;    г − 4. 
5. a − 0;    б − 0;    в − 0;    г − 1;   д − 1;   е − 0;   ж − 2;   з − 5. 
6. a − 3;    б − 2;    в − 1;    г − 0. 
7. a − 3;   б − 2;     в − 1;    г − 0. 
8. а 1) − 1;   а 2) − 2;    а 3) − 0.  
    б 1) − 2;   б 2) − 1;   б 3) − 0.  
    в 1) − 1;   в 2) − 0;   в 3) − 2. 
9. Оценка пунктов означает Ваши баллы. 
10.                П  Л  ? 



а  3  0  1 
б  1  3  2 
в  1  3  2 
г  2  0  1 
д  0  3  1 



 
Подведение итогов. Суммируйте полученные баллы: 
54 балла и более. По правде говоря, Вы плохой слушатель, к тому же каждый раз, 



когда собеседник умолкает, Вы стремитесь переложить на него свои проблемы. Такое 
поведение разрушает Ваши отношения с людьми, а поэтому − учитесь слушать; 



36−53 балла. Хотя вы и думаете, что прислушиваетесь к тому, что происходит 
вокруг, окружающие так не считают. В чем Ваша ошибка? Когда говорят о том, что Вас 
раздражает, Вы либо отключаетесь, либо переводите разговор и уходите в сторону. 
Вообще-то многие из нас склонны слушать только то, что хотят услышать, однако 
подобное поведение может разрушить теплую дружбу или даже семью; 



18−35 баллов. Поздравляем Вас! Вы − идеальный слушатель, а значит − идеальный 
собеседник, друг и сотрудник; 



17 баллов и менее. Вы − «ходячая аудитория» для всех и каждого, но Ваша 
проблема в том, что Вы ничего, кроме своего «уха», предложить человеку не можете. К 
тому же Вы принадлежите к тому типу людей, которые боятся рисковать чем бы то ни 
было, а ведь человеческие отношения − рискованное дело! 
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ТЕСТ 4. Изучение эмпатии личности 
 



Эмпатия – способность к сопереживанию, отзывчивости, так необходимая в 
общении, особенно для врача. Предлагаем проверить свою склонность к эмпатии. Для 
этого оценивайте свои ответы на предлагаемые утверждения следующим образом: «не 
знаю» − 0 баллов; «нет, никогда» − 1; «иногда» − 2; «часто» − 3; «почти всегда» − 4; 
«да, всегда» − 5 баллов.  
Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии «Жизнь замечательных 
людей». 



1. Взрослых детей раздражает забота родителей. 
2. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других людей. 
3. Среди всех музыкальных передач предпочитаю «Современные ритмы». 
4. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного надо терпеть, 



даже если они продолжаются годами. 
5. Больному человеку можно помочь даже словом. 
6. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между двумя лицами. 
7. Старые люди, как правило, обидчивы не без причин. 
8. Когда я в детстве слушал грустную историю, на моих глазах сами по себе 



наворачивались слезы. 
9. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение. 
10.  Я равнодушен к критике в мой адрес. 
11.  Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с пейзажами. 
12.  Я всегда все прощал родителям, даже если они были не правы. 
13.  Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать. 
14.  Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чувствую себя так, 



словно это происходит со мной. 
15.  Родители относятся к своим детям несправедливо. 
16.  Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь. 
17.  Я не обращаю внимания на плохое настроение своих родителей. 
18.  Я подолгу наблюдаю за поведением птиц и животных, откладывая другие дела. 
19.  Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей. 
20.  Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением незнакомых людей. 
21.  В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак. 
22.  Все люди необоснованно озлоблены. 
23.  Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится его жизнь. 
24.  В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам. 
25.  При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь. 
26.  Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы. 
27.  Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число свидетелей. 
28.  Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или развлечение. 
29.  Люди преувеличивают способность животных чувствовать настроение своего 



хозяина. 
30.  Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен выходить 



самостоятельно. 
31.  Если ребенок плачет, на то есть свои причины. 
32.  Молодежь должна удовлетворять любые просьбы и чудачества стариков. 
33.  Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники иногда были 



задумчивы. 
34.  Беспризорных домашних животных следует отлавливать и уничтожать. 
35.  Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я стараюсь 



перевести разговор на другие темы. 
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Подведение итогов: Суммируйте полученные баллы ответов на следующие пункты: 
2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 и 32: 



82−90 баллов. Это очень высокий уровень эмпатийности. У Вас болезненно развито 
сопереживание, на которое Вы тратите очень много энергии. Вы тонко реагируете на 
настроение собеседника. Вас могут использовать в качестве громоотвода. Ваша 
впечатлительность порой долго не дает заснуть. Позаботьтесь о своем психическом 
здоровье; 



63−81 балл. Высокая эмпатийность; 
37−62 балла. Нормальный уровень эмпатийности, присущий большинству людей; 
12−36 баллов. Низкий уровень эмпатийности. Вы испытываете затруднения в 



общении, установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете себя в 
интеллектуальной компании; 



11 баллов и менее. Очень низкий уровень. Эмпатийные тенденции личности не 
развиты. Вам необходима «гимнастика чувств». 
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ТЕСТ 5. «Конфликтная ли Вы личность?» 
 
Ответьте откровенно на приведенные вопросы, чтобы выяснить, насколько 



благополучно могут складываться у Вас отношения с коллегами в ординаторской. 
1. В общественном транспорте начинается спор. Что Вы предпримете? 
а) избегаю вмешиваться в ссору; 
б) могу вмешаться, встать на сторону потерпевшего, того, кто прав; 
в) всегда вмешиваюсь и до конца отстаиваю свою точку зрения. 
2. На собрании Вы критикуете руководство за допущенные ошибки? 
а) нет; 
б) да, но в зависимости от моего личного отношения к нему; 
в) всегда критикую за ошибки. 
3. Ваш непосредственный начальник излагает план работы, который Вам кажется 



нерациональным. Предложите ли Вы свой план, который Вам кажется лучше? 
a) если другие меня поддержат, то да; 
б) разумеется, я буду поддерживать свой план; 
в) боюсь, что за это меня могут лишить премии. 
4. Любите ли Вы спорить со своими коллегами, друзьями? 
a) только с теми, кто не обижается, и когда споры не портят отношения; 
б) да, но только по принципиальным, важным вопросам; 
в) я  спорю со всеми и по любому поводу. 
5. Кто-то пытается пролезть вперед Вас, без очереди. Вы: 
a) думаю, что я не хуже его, тоже пытаюсь обойти очередь; 
б) возмущаюсь, но про себя; 
в) открыто высказываю свое негодование. 
6. Представьте, что рассматривается экспериментальная работа Вашего коллектива, 



в которой есть смелые идеи, но есть и ошибки. Вы знаете, что Ваше мнение будет 
решающим в судьбе этой работы. Как Вы поступите? 



a) выскажусь и о положительных, и об отрицательных сторонах проекта; 
б) выделю положительные стороны в работе и предложу предоставить 



возможность продолжить ее; 
в) стану критиковать: чтобы быть новатором, нельзя допускать ошибок. 
7. Представьте, что будущая теща (свекровь) говорит Вам о необходимости 



экономии и бережливости, о Вашей расточительности, а сама то и дело покупает дорогие  
вещи. Она хочет знать Ваше мнение о своей последней покупке. Что Вы ей скажете? 



a) что одобряю покупку, если она доставила ей удовольствие; 
б) говорю, что у этой вещи нет художественной ценности; 
в) постоянно ругаюсь, ссорюсь с ней из-за этого. 
8. В парке Вам встретились грубо ругающиеся подростки. Как Вы реагируете? 
a) думаю: зачем портить себе настроение из-за чужих, невоспитанных юнцов; 
б) делаю им замечание; 
в) если бы это было не в общественном месте, то я бы их отчитал(а). 
9. В ресторане Вы замечаете, что официант обсчитал Вас: 
a) в таком случае я не дам ему чаевые, хотя и собирался(лась) это сделать; 
б) прошу, чтобы он еще раз, при мне, составил счет; 
в) это даст мне основания для скандала. 
10. Вы в доме отдыха. Администрация занимается посторонними делами, 



развлекается, вместо того чтобы заниматься своими обязанностями, следить за уборкой в 
комнатах, разнообразием меню ... Возмущает ли Вас это? 



a) да, но если я и выскажу  свои претензии, это вряд ли что-то изменит; 
б) я нахожу способ пожаловаться; 
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в) придираюсь к обслуживающему персоналу ( повару, уборщице или срываю свой 
гнев на жене (муже). 



11. Представьте, что Вы спорите с Вашим сыном-подростком и убеждаетесь, что он 
прав. Признаете ли Вы свою ошибку? 



a) нет;  б) разумеется, признаю; 
в) какой же у меня будет авторитет, если я признаюсь, что я не прав(а)? 
 
Оценка. За ответ «а» – 4 балла, «б»– 2, «в» – 0 баллов.  
Подведение итогов. Суммируйте полученные баллы: 
30 – 44 балла. Вы тактичны. Не любите конфликтов. Умеете их сгладить, легко 



избежать критических ситуаций. Когда же Вам приходится вступать в спор, то Вы 
учитываете, как это может отразиться на Вашем служебном положении или приятельских 
отношениях. Вы стремитесь быть приятным для окружающих, но, когда им требуется 
помощь, Вы не всегда решаетесь ее оказать. Не думаете ли Вы, что тем самым Вы теряете 
уважение к себе в глазах других? 



15 – 29 баллов. О вас говорят, что Вы – конфликтная личность. Вы настойчиво 
отстаиваете свое мнение, невзирая на то, как это повлияет на ваши служебные или личные 
отношения. И за это Вас уважают; 



10 – 14 баллов. Вы мелочны, ищете поводы для споров, большая часть которых – 
излишняя. Любите критиковать, но только тогда, когда это выгодно Вам. Навязываете 
свое мнение, даже если не правы. Подумайте, не скрывается ли за Вашим поведением 
комплекс неполноценности? 








			ВЕРНУТЬСЯ


			ТЕСТ 1. Определение уровня Вашей общительности


			ТЕСТ 2. «Любят ли Вас люди?»


			ТЕСТ 3. «Умеете ли Вы слушать и слышать другого?»


			ТЕСТ 4. Изучение эмпатии личности


			ТЕСТ 5. «Конфликтная ли Вы личность?»
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ПРОБЛЕМЫ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ  
В ХУДОЖЕСТВЕННО– ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 



 



В.В. ВЕРЕСАЕВ «ЗАПИСКИ ВРАЧА» 
 
Викентий Викентьевич Вересаев (1867–1945) – русский врач 



и писатель. В 1901г. написал автобиографическую повесть 
«Записки врача», содержащую глубокие раздумья о 
предназначении медицины и ее реальных возможностях, о  ее 
статусе и отношении к ней общества, о проблемах подготовки 
будущих врачей. Многие вопросы, затронутые В.В. Вересаевым в 
его повести, остаются актуальными и сегодня. 



 
Предисловие к первому изданию 



 
Предлагаемые «Записки» вызвали против меня среди некоторой части 



читателей бурю негодования: как мог я решиться в общей печати, перед 
профанами, с полною откровенностью рассказывать все, что переживает врач, – 
какую цель я при этом преследовал? Я должен был знать, что в публике и без того 
распространено сильное недоверие к медицине и врачам, разоблачения же, 
подобные моим «Запискам», могут только усилить это недоверие: уличные газеты, 
постоянно травящие врачей, с радостью ухватятся за сообщаемый мною материал, 
чтобы использовать его для своих темных целей; слухи могут дойти до низших 
слоев общества, до невежественного народа, и оттолкнуть его от медицины, в 
помощи которой он так нуждается… 



Негодование это представляется мне очень знаменательным. Мы так боимся 
во всем правды, так мало сознаем ее необходимость, что стоит открыть хоть 
маленький ее уголок, – и люди начинают чувствовать себя неловко: для чего? какая 
от этого польза? что скажут люди непосвященные, как поймут они преподносимую 
правду? 



С самого поступления моего на медицинский факультет, и еще больше – 
после вступления в практику, передо мною шаг за шагом стали подниматься 
вопросы, один другого сложнее и тяжелее. Я искал их разрешения во врачебных 
журналах, в книгах – и нигде не находил. Врачебная этика тщательно и 
педантически разрабатывала крохотный круг вопросцев, касающихся 
непосредственно отношений врача к пациенту и врачей между собою; все те 
вопросы, которые стояли передо мною, для нее почти совсем не существовали. 
Почему?.. Ведь эти вопросы бьют в глаза каждому врачу, ими мучится каждый врач, 
не совсем еще застывший в карьерном благополучии. Но почему же тем не менее о 
них не говорят, почему разрешения их каждый принужден искать в одиночку? 



Мне кажется, тут возможно лишь одно объяснение: все боятся, что если 
поднимать и обсуждать подобные вопросы, то это может «подорвать доверие к 
врачам». И вот на самые серьезные и жгучие вопросы врачебного дела 
набрасывается непроницаемое покрывало, и о них молчат, как будто их совсем не 
существует. А между тем это систематическое замалчивание сделало и продолжает 
делать очень недоброе дело; из-за него нет самого главного — нет той общей 
атмосферы, которая была бы полна сознанием неразрешенности этих вопросов и 
сознанием насущной, неотложной надобности их разрешения. Вопросы решаются в 
одиночку и втихомолку, вкривь и вкось, а чаще всего заглушаются без всякого 
разрешения. .. 



Мне говорят: если вы считали необходимым поднять ваши вопросы, то почему 
вы не прибегли к специальной врачебной печати, зачем вы обратились с этими 
вопросами к профанам? Разрешить их профаны все равно не в состоянии, и им 
совсем даже не следует знать о существовании этих вопросов.  
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[…] Узнав правду, профаны могут потерять доверие к врачам и медицине... 
Какой это старый-старый, негодный и все-таки всеми признаваемый способ – 
предписывать молчание из боязни, чтоб правда не поколебала авторитета! Как 
будто есть такой крепкий ящик, в котором можно наглухо запереть правду! Какими 
обручами ни оковывай ящик, он неудержимо разъедется по всем скрепам, и правда 
поползет из щелей – обезображенная, отрывочная, раздражающая своею 
неполнотою и заставляющая предполагать все самое худшее. Врачи тщательно 
оберегают публику от всего, что могло бы поколебать в ней веру в медицину. Ну и 
что же? Сильна в публике вера в медицину? Не подхватывает она всякую самую 
чудовищную сплетню о врачах, не предъявляет она к врачам самых нелепых 
обвинений и требований? 



Для пользы данного момента иногда по необходимости приходится 
обманывать тяжелого больного; но общество в целом – не тяжелый больной, и 
минутную ложь нельзя возводить в постоянное правило. Одно из двух: либо правда 
может уменьшить веру в медицину и врачей потому, что медицина по самой своей 
сути не заслуживает подобной веры, – в таком случае правда полезна: ничего нет 
вреднее и ничто не несет с собою столько разочарований, как преувеличенная вера 
во что-нибудь; либо, во-вторых, правда может колебать веру во врачей потому, что 
указывает на устранимые, но не устраняемые темные стороны врачебного дела, – в 
таком случае правда необходима: если темные стороны будут устранены, то вера 
опять появится; пока же они не устранены, то полной веры и не должно быть. 



[…]…Я лично не обращусь за помощью к только что кончившему врачу, не лягу 
под нож хирурга, делающего свою первую операцию, не позволю дать своему 
ребенку нового, мало испытанного средства, не позволю привить ему сифилис. 
Думаю, ни на что это не согласится и ни один из врачей. Раз же это так, то как 
можно скрывать все это от «непосвященных», как можно предоставлять им идти на 
то, от чего всякий «посвященный» благоразумно уклонится? 



Что профаны не в состоянии разрешить поднимаемых вопросов, – это 
совершенно верно. Но профаны вправе требовать разрешения этих вопросов и 
интересоваться их разрешением: дело слишком близко касается их. Даже больше – 
гласное обсуждение всех этих вопросов, по-моему, представляет единственную 
гарантию удовлетворительности их решения: если решать будут одни врачи, то они 
легко могут впасть в большую или меньшую односторонность. 



Петербург, апрель 1901г. 
 



Предисловие к двенадцатому изданию 
 



Двадцать семь лет прошло со времени выхода в свет этой книги;.. а книга 
продолжает требовать все новых изданий…Очевидно, вопросы, задеваемые 
книгою, не отжили своего срока, продолжают интересовать и волновать читателей, 
требовать своего разрешения – хотя, быть может, и в несколько иных плоскостях, 
чем прежде. […] 



Случайно в книге моей оказался незатронутым очень острый в нашем деле 
вопрос о врачебной тайне. Следует о нем высказаться хотя бы здесь. 



Раньше в вопросе о врачебной тайне у нас царила точка зрения, которую 
энергично отстаивал профессор В. А. Манасеин… В вопросе о врачебной тайне он 
занимал позицию совершенно антиобщественную. Манасеин стоял за абсолютное 
сохранение врачебной тайны при всех обстоятельствах. Он мотивировал это тем 
соображением, что только при полнейшей уверенности в сохранении его тайны 
больной будет говорить врачу всю о себе правду.[…]  



Для нас точка зрения Манасеина на врачебную тайну представляется 
совершенно неприемлемою. Где сохранение врачебной тайны грозит вредом 
обществу или окружающим больного лицам, там не может быть никакой речи о 
сохранении врачебной тайны. Вопрос о врачебной тайне, безусловно, должен 
регулироваться соображениями общественной целесообразности. 



В настоящее время по вопросу о врачебной тайне у нас царит точка зрения, 
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диаметрально противоположная точке зрения Манасеина. Эту новую точку зрения 
энергично отстаивает в своих выступлениях наркомздрав Н. А. Семашко. На одном 
диспуте, состоявшемся в Москве в январе 1928 г., Н. А. Семашко, говорил, 
например, так: 



«– Мы держим курс на полное уничтожение врачебной тайны. Врачебной 
тайны не должно быть. Это вытекает из нашего основного лозунга, что «болезнь — 
не позор, а несчастие». Но, как и везде, в наш переходный период мы и в эту 
область вносим поправки, обусловленные бытовыми пережитками. Каждый врач 
должен сам решать вопрос о пределах этой «тайны». 



… Я лично никак не могу признать этим вопрос исчерпанным. Сам вопрос 
ставится в корне неправильно. Если сохранение врачебной тайны является 
общественно вредным, то сохранять ее не следует. И в таком случае совершенно 
безразлично, как смотрит на свою болезнь больной, – как на «позор», или как на 
«несчастие». Если же сохранение тайны никаким общественным вредом не грозит, 
то врач обязан сохранять вверенную ему больным тайну, как бы он сам ни смотрел 
на данную болезнь, – как на «позор» или как на «несчастие». 



Точка зрения, энергично выдвигаемая Н. А. Семашко, на практике, в рядовой 
массе врачей, ведет к ужасающему легкомыслию и к возмутительнейшему 
пренебрежению к самым законным правам больного. После диспута в одном 
большом провинциальном городе, где один из моих оппонентов энергично выдвигал 
нынешнюю точку зрения на врачебную тайну, ко мне подошла девушка и, сильно 
волнуясь …рассказала, что она страдает известным тайным пороком, это ее очень 
мучило, она обратилась за помощью к врачу. Через несколько времени она узнает 
от подруги, что врач этот свободнейшим образом рассказывает направо и налево об 
ее болезни, Она возмутилась и пошла к врачу за объяснениями. Он чуть-чуть 
смутился, но сейчас же оправился и ответил ей: «Наша советская медицина 
врачебной тайны не признает. Ваша болезнь не позор, а несчастие, и стыдиться ее 
совершенно нечего». Как, правильно поступил этот врач? Я ответил: 



– Негодяй – никакого об этом не может быть и спора! 
Повторяю: если нет в соблюдении тайны никакого вреда для общества или 



для окружающих больного, то совершенно не дело врача решать, «позор» ли, или 
«несчастие» болезнь его пациента. Это имеет полное право решать сам пациент, не 
справляясь со взглядами врача. Жизнь бесконечно сложна, невозможно даже себе 
представить всего многообразия случаев, когда нарушение тайны больного может 
иметь для него очень тяжелые последствия, никакой не принося пользы обществу. 
Беременность, аборт, излеченный сифилис – в конце концов почти всякая болезнь, 
всякая рана. Мало ли как могут сложиться обстоятельства. […] 



Положение: «Мы держим курс на полное уничтожение врачебной тайны» – 
никоим образом не может быть принято. Напротив, основным положением в данном 
вопросе должно быть: «Врач обязан хранить вверенную ему больным тайну». Но к 
этому одно существенное ограничение: «Если сохранение тайны грозит вредом 
обществу или окружающим больного, то врач не только может, но и должен 
нарушить тайну». Однако в каждом таком случае врач должен суметь дать и перед 
больным, и перед собственною своей совестью точный и исчерпывающий ответ: на 
каком основании он нарушил вверенную ему больным тайну 



Москва, 9 марта 1928 г. 
 



Из предисловия к четырнадцатому изданию 
 
Прошло тридцать лет с того времени, как предлагаемые записки врача были 



впервые опубликованы. За этот промежуток произошли огромные изменения как в 
достижениях врачебной науки, так и в общих условиях деятельности врача в нашей 
стране. Познание жизни здорового и больного организма продвинулось неизмеримо 
вперед, горизонты врачебной науки значительно расширились. С другой стороны, 
то, о чем в прежние времена можно было мечтать как о далеком будущем, стало 
теперь  наличным фактом: в первую очередь – как главная задача медицины встало 
предупреждение болезней; изменившиеся общественные условия дают врачебной 
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науке возможность не довольствоваться при лечении болезней паллиативами, а 
устранять самые причины, вызывающие болезнь. 



Однако многие из вопросов, затронутых в «Записках», не потеряли своего 
значения и в настоящее время. Есть ряд положений, в которых между врачом и 
больным происходят непрекращающиеся недоразумения, предъявляются к 
медицине требования, которых она еще долго не в состоянии будет удовлетворить, 
не определены в достаточной  мере границы дозволительных опытов на живых 
людях; подготовка молодых врачей к самостоятельной практической деятельности 
все еще оставляет желать многого…Молодые люди, избирая врачебную 
профессию, не имеют и отдаленного представления о характере будущей своей 
деятельности и о качествах, требующихся от врача… 



Я рассказываю в своей книге о различных этапах, через которые проходил мой 
герой в своем отношении к медицине, – о пережитом им «нигилизме полузнайки», о 
тяжелых сомнениях и разочарованиях во врачебной науке, обманувшей его 
ожидания, и о конечном приходе к убеждению в могучей силе науки и к горячей вере 
в нее... 



Москва, 20 мая 1935 г. 
 



ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ 
 



О подготовке студентов-медиков 
«Предметом нашего изучения стал живой, страдающий человек. На эти 



страдания тяжело было смотреть; но вначале еще тяжелее было то, что именно 
эти-то страдания нужно было изучать… Нужно быть глухим к воплям оперируемого, 
не видеть корчащегося от боли тела, душить в себе жалость и волнение. С 
непривычки это было трудно и внимание постоянно двоилось; приходилось 
убеждать себя, что ведь это  не мне  больно, что ведь я совершенно здоров, а 
больно  другому. 



Впрочем, привычка эта вырабатывается скорее, чем можно было бы думать, и 
я не знаю случая, чтобы медик, одолевший препаровку трупов, отказался от 
врачебной дороги вследствие неспособности привыкнуть к стонам и крови. И слава 
богу, разумеется, потому что такое относительное «очерствение» не только 
необходимо, но прямо желательно: об этом не может быть и спора. Но в изучении 
медицины на больных есть и другая сторона, несравненно более тяжелая и 
сложная, в которой далеко не все столь же бесспорно. Мы учимся на больных: с 
этой целью больные и принимаются в клиники; если кто из них не захочет 
показываться и давать себя исследовать студентам, то его немедленно, без всяких 
разговоров, удаляют из клиники. Между тем так ли для больного безразличны все 
эти обследования и демонстрации?.. 



[…] 
… Вскрытие каждого больного, хотя бы умершего от самой «обыкновенной» 
болезни, чрезвычайно важно для врача; оно указывает ему его ошибки и 
способы избежать их, приучает к более тщательному и всестороннему  
исследованию больного, дает ему возможность уяснить во всех деталях 
анатомическую картину каждой болезни, без вскрытий не может 
выработаться хороший врач, без вскрытий не может развиваться и 
совершенствоваться врачебная наука. 



[…] 
…Там, где приходилось усваивать известные технические, оперативные 



приемы… одних указаний… мало: как бы мой руководитель ни был опытен, но 
главное все-таки я должен приобрести сам; оперировать твердо и уверенно может 
только тот, кто имеет навык, а как получить этот навык, если предварительно не 
оперировать, – хотя бы рукою нетвердою и неуверенною? 



[…] 
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Чем дальше… шло мое знакомство с медициной, тем все больше усиливалось 
у меня то впечатление, которое я вынес из первого вскрытия. В клиниках, на 
теоретических лекциях, на вскрытиях, в учебниках – везде было то же самое. Рядом 
с тою парадною медициной, которая лечит и воскрешает и для которой я сюда 
поступил, передо мною все шире развертывалась другая медицина – немощная, 
бессильная, ошибающаяся и лживая, берущаяся лечить болезни, которых не может 
определить, старательно определяющая болезни, которых заведомо не может 
вылечить. В руководствах я встречал описание болезней, которые оканчивались 
замечанием: «диагноз этой болезни возможен только на секционном столе», как 
будто такой своевременный диагноз был кому-нибудь нужен!.. 



[…]… В лечении болезней меня поражала чрезвычайная шаткость и 
неопределенность показаний, обилие предлагаемых против каждой болезни 
средств – и рядом с этим крайняя неуверенность в действенности этих средств… 



То и дело мне теперь приходилось узнавать вещи, которые все больше 
колебали во мне уважение к медицине. Фармакология знакомила нас с целым 
рядом средств, заведомо совершенно недействительных, и тем не менее 
рекомендовала нам употреблять их. Положим, нам неясна болезнь пациента, и 
нужно выждать ее выяснения, или болезнь неизлечима, а симптоматических 
показаний нет: «но  вы ведь не можете оставить больного без лекарства», – и вот в 
этих случаях и следовало назначать «безразличные» средства, для подобных 
назначений и в медицине существует даже специальный термин – «прописать 
лекарство ut aliquid fiat – чтобы больному казалось, будто для него что-то делают»… 
Вообще, как я видел, в медицине существует немало довольно-таки поучительных 
«специальных терминов»… 



[…]…Я начинал все больше проникаться полнейшим медицинским нигилизмом 
– тем нигилизмом, который так характерен для всех полузнаек. Мне казалось, что я 
теперь понял всю суть медицины, понял, что в ее владении находятся два-три 
действительных средства, а все остальное – лишь «латинская кухня», «ut aliquid 
fiat”; что со своими жалкими и несовершенными средствами диагностики она 
блуждает в темноте и только притворяется, будто что-нибудь знает… 



[…] 
Чем дальше шло теперь мое знакомство с медициной, тем больше она 



привлекала меня к себе. Но вместе с тем меня все больше поражало, какой 
колоссальный круг наук включает в себя ее изучение; это обстоятельство сильно 
смущало меня. Каждый день приносил с собой такую массу новых, совершенно 
разнородных, но одинаково необходимых знаний, что голова шла кругом; заняты мы 
были с утра до вечера, не было времени читать не только что-либо постороннее, но 
даже по той же медицине. Это была какая-то горячка, какое-то лихорадочное 
метание из клиники в клинику, с лекции на лекцию, с курса на курс; как в быстро 
поворачиваемом калейдоскопе, перед нами сменялись самые разнообразные вещи: 
резекция колена, лекция о свойствах наперстянки, безумные речи паралитика, 
наложение акушерских щипцов, значение Сиденгама в медицине, зондирование 
слезных каналов, способы окрашивания леффлеровых бацилл, местонахождение 
подключичной артерии, массаж, признаки смерти от задушения, стригущий лишай, 
системы вентиляции, теории бледной немочи, законы о домах терпимости и т. д., и 
т. д. Все это приходилось воспринимать совершенно механически: желание 
продумать воспринятое, остановиться на том или другом падало под напором 
сыпавшихся все новых и новых знаний; и эти новые знания приходилось складывать 
в себя так же механически и утешаться мыслью: «потом, когда у меня будет больше 
времени, я все это обдумаю и приведу в порядок». А между тем полученные 
впечатления постепенно бледнели, поднявшиеся вопросы забывались и утрачивали 
интерес, усвоение становилось поверхностным и ученическим. 



Думать и действовать самостоятельно нам в течение всего нашего курса почти 
не приходилось. Профессора на наших глазах искусно справлялись с самыми 
трудными операциями, систематически решали сложные загадки, именуемые 
больными людьми, а мы... мы слушали и смотрели; все казалось простым, 
стройным и очевидным. Но если мне случайно попадался больной на стороне, то 
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каждый раз оказывалось что-нибудь, что ставило меня в совершенный тупик. 
Вначале меня это не огорчало: ведь я еще студент, многого еще не знаю, – узнаю я 
это впереди. Но время шло, знания мои приумножались; был окончен пятый курс, уж 
начались выпускные экзамены, а я чувствовал себя по-прежнему беспомощным и 
неумелым, неспособным ни на какой сколько-нибудь самостоятельный шаг. Между 
тем я видел, что стою ничуть не ниже моих товарищей; напротив, я стоял выше 
большинства... Что же выйдет из нас?.. 



Выпускные экзамены кончились. Нас пригласили в актовую залу, мы 
подписали врачебную клятву и получили дипломы, В дипломах этих, украшенных 
государственным гербом и большой университетской печатью, удостоверялось, что 
мы с успехом сдали все испытания как теоретические, так и практические и что 
медицинский факультет признал нас достойными степени лекаря «со всеми 
правами и преимуществами, сопряженными по закону с этим званием». 



С тяжелым и нерадостным чувством покидал я нашу аlmа mаtег. То, что в 
течение последнего курса я начинал сознавать все яснее, теперь встало предо 
мною во всей своей наготе: я, обладающий какими-то отрывочными, совершенно не 
усвоенными и не переваренными знаниями, привыкший только смотреть и слушать, 
а отнюдь не действовать, не знающий, как подступиться к больному, я – врач, к 
которому больные станут обращаться за помощью! Да что буду я в состоянии дать 
им?.. Все мои товарищи испытывали то же самое, что я. Мы с горькою завистью 
смотрели на тех счастливцев, которые были оставлены ординаторами при клиниках: 
они могли продолжать учиться, им предстояло работать не на свой страх, а под 
руководством опытных и умелых профессоров. Мы же, все остальные, – мы должны 
были идти в жизнь самостоятельными врачами не только с «правами и 
преимуществами», но и с обязанностями, «сопряженными по закону с этим 
званием»...» 



 
Об использовании животных в медицинских исследованиях 



«[...] Декарт смотрел на животных, как на простые автоматы,– оживленные, но 
не одушевленные тела; по его мнению, у них существует исключительно телесное, 
совершенно бессознательное проявление того, что мы называем душевными 
движениями. Такого же мнения был и Мальбранш. «Животные,– говорит он,– едят 
без удовольствия, кричат, не испытывая страдания, они ничего не желают, ничего 
не знают». 



Можно ли в настоящее время согласиться с этим?.. Тут возможно только одно 
решение вопроса,– то, которое дает, например, Гексли. «Великое учение о 
непрерывности,– говорит он,– не позволяет нам предположить, чтобы что-нибудь 
могло явиться в природе неожиданно и без предшественников, без постепенного 
перехода; неоспоримо, что низшие позвоночные животные обладают, хотя и в 
менее развитом виде, тою частью мозга, которую мы имеем все основания считать у 
себя самих органом сознания. Поэтому мне кажется очень вероятным, что низшие 
животные обладают сознанием в мере, пропорциональной степени развития органа 
этого сознания, и что они переживают, в более или менее определенной форме, те 
же чувства, которые переживаем и мы». 



Раз же это так, раз верно то, что между нами и ними нет такой резкой границы, 
как когда-то воображали, то так ли уж смешна эта сантиментальность, так ли ложны 
те покалывания совести, которые испытываешь, нанося им мучения? А 
испытываемое при этом чувство есть нечто, очень похожее именно на покалывание 
совести. Один мой товарищ-хирург работает над вопросом об огнестрельных ранах 
живота – полезнее ли держаться при них выжидательного образа действий или 
немедленно приступать к операции. Он привязывает собак к доске и на расстоянии 
нескольких шагов стреляет им в живот из револьвера; затем одним собакам он 
немедленно производит чревосечение, других оставляет без операции. Войдешь к 
нему в лабораторию,– в комнате стоят стоны, вой, визг, одни собаки мечутся, 
околевая, другие лежат неподвижно и только слабо визжат. При взгляде на них мне 
не просто тяжело, как было тяжело, например, смотреть первое время на страдания 











7 
 



оперируемого человека; мне именно стыдно, неловко смотреть в эти, 
облагороженные страданием, почти человеческие глаза умирающих собак. И в 
такие минуты мне становится понятным настроение старика Пирогова. 



«…О вивисекциях можно много сказать и за, и против. Несомненно, они – 
важное подспорье в науке. Но наука не восполняет всецело жизни человека: 
проходит юношеский пыл и мужская зрелость, наступает другая пора жизни и с нею 
– потребность углубляться в самого себя; тогда воспоминание о причиненном 
насилии, муках, страданиях другому существу начинает щемить невольно сердце. 
Так было, кажется, и с великим Галлером; так, признаюсь, случилось и со мною, и в 
последние годы я ни за что бы не решился на те жестокие опыты над животными, 
которые я некогда производил так  усердно равнодушно». 



Все это так. Но как быть иначе, где выход? Отказаться от живосечения – это 
значит поставить на карту все будущее медицины, навеки обречь ее на неверный и 
бесплодный путь клинического наблюдения. Нужно ясно сознать все громадное 
значение вивисекций для науки, чтобы понять, что выход тут все-таки один – 
задушить в себе укоры совести, подавить жалость и гнать от себя мысль о том, что 
за страдающими глазами пытаемых животных таится живое страдание. 



В Западной Европе уже несколько десятилетий ведется усиленная агитация 
против живосечений; в последние годы эта агитация появилась и у нас в России. В 
основу своей проповеди противники живосечений кладут положение, как раз 
противоположное тому, которое было мною сейчас указано, – именно, они 
утверждают, что живосечения совершенно не нужны науке. 



Но ведь это же невозможная бессмыслица!.. […] Живосечения для 
медицинской науки необходимы – против этого могут спорить только очень 
невежественные или очень недобросовестные люди… Предварительные опыты на 
животных представляют хоть некоторую гарантию в том, что новое средство не 
будет дано человеку в убийственной дозе и что хирург не приступит к операции 
совершенно неопытным. Не простой случайностью является далее то 
обстоятельство, что преступные опыты над людьми особенно многочисленны 
именно в области венерических болезней, к которым животные совершенно 
невосприимчивы. Но самое важное – это то, что без живосечений мы решительно не 
в состоянии познать и понять живой организм. Какую область физиологии или 
патологии ни взять, мы везде увидим, что почти все существенное было открыто 
путем опытов над животными. […] 



Без живосечений познать и понять живой организм невозможно, а без полного 
и всестороннего понимания его и высшая цель медицины, лечение, – неверно и 
ненадежно. В 1895 году известный физиолог, проф. И. П. Павлов демонстрировал в 
одном из петербургских медицинских обществ собаку с перерезанными 
блуждающими нервами; опытами над этой собакой ему удалось разрешить 
некоторые очень важные вопросы в области физиологии пищеварения. 
Фельетонист «Нового времени» резко обрушился за эти опыты на проф. Павлова. 
«Кому и зачем это нужно – перерезать блуждающие нервы? –  спрашивала газета. – 
Бывали ли в жизни случаи, которые наводили людей науки на эту мысль? Это один 
из печальнейших результатов вивисекторского виртуозничества, самого плохого и 
ненаучного свойства... Это, так сказать, наука для науки... Когда видишь эти 
утонченные ухищрения напряженной, неестественной выдумки господ вивисекторов 
и сопоставишь их с тем простым, общим фактом, что большинство людей умирает 
от простой простуды и господа врачи не умеют ее вылечить, то торжества ученых 
собраний по поводу опыта с блуждающими нервами принимают значение 
сарказма... Самых вечных болезней не умеют лечить и понимать, и в то же время 
увлечение вивисекторов принимает угрожающие размеры и не может не возмущать 
печальным скудоумием и бессердечием ученых живорезов». 



Вот типическое рассуждение улицы. Для чего изучать организм во всех его 
отправлениях, если не можешь вылечить «простой простуды»? Да именно для того, 
чтобы быть в состоянии вылечить хотя бы ту же самую «простую простуду» 
(которая, говоря мимоходом, очень не проста). «Это – наука для науки»... Наука 
тогда только и наука, когда она не регулирует и не связывает себя вопросом о 
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непосредственной пользе… 
На Западе противники живосечений уже добились некоторых довольно 



существенных ограничений свободы вивисекции. Самым крупным из таких 
ограничений является английский парламентский акт 1876 года «О жестокости к 
животным». По этому акту производить опыты над живыми животными имеют право 
лишь лица, получившие на то специальное разрешение (которое к тому же во 
всякое время может быть взято обратно). В Австрии министр народного 
просвещения издал в 1885 году предписание, по которому «опыты на живых 
животных могут быть производимы только ради серьезных исследований и лишь в 
виде исключения, в случаях необходимости». В Дании для производства 
живосечений требуется разрешение министра юстиции(!). Все подобные 
распоряжения производят очень странное впечатление. Кому, например, будут 
выдаваться разрешения? Очевидно, известным ученым. Но вот в семидесятых 
годах в глухом немецком городке Вольштейне никому не ведомый молодой врач 
Роберт Кох путем опытов над животными подробнейшим образом изучает биологию 
сибиреязвенной палочки и этим своим исследованием прокладывает широкие пути к 
только что народившейся чрезвычайно важной науке — бактериологии. Навряд бы 
дано было разрешение на опыты этому неизвестному провинциальному врачу... Кто, 
далее, будет решать, какие опыты «необходимы» для науки? В самом деле, 
министры юстиции? Но ведь это смешно. Ученые факультеты? Но кто же не знает, 
что академическая ученость почти всегда является носительницею рутины?.. 



Имеет ли антививисекционистская агитация и в будущем шансы на успех? Я 
думаю, что успехи ее всецело основаны на невежестве публики и что, по мере 
уменьшения невежества, ее успехи будут все больше падать. Когда люди поймут, 
чем они жертвуют, отнимая у науки право живосечений, агитация 
антививисекционистов будет обречена на полное бесплодие. На одном собрании 
противников живосечений манчестерский епископ Мургаус заявил, что он 
предпочитает сто раз умереть, чем спасти свою жизнь ценою тех адских мук, 
которые причиняются животным при живосечениях. Сознательно идти на такое 
самопожертвование способно лишь очень ничтожное меньшинство». 



 
О медицине 



«Приступая к изучению [медицины], я ждал от нее всего: увидев, что всего 
медицина делать не может, я заключил, что она не может делать ничего; теперь я 
видел, как много все-таки может она, и это «многое» преисполняло меня доверием и 
уважением к науке, которую я так еще недавно презирал до глубины души. 



[…] 
… В науке нашей, действительно, есть многое, чего мы должны конфузиться… 



[…] Медицина не оправдывает ожиданий, которые на нее возлагаются, – над нею 
смеются, и в нее не верят. Но правильны ли и законны ли самые эти ожидания? 
Есть наука об излечении болезней, которая называется медициной; человек, 
обучившийся этой науке, должен безошибочно узнавать и вылечивать болезни; 
если он этого не умеет, то либо сам он плох, либо его наука никуда не годится. 



Такой взгляд был совершенно естествен; но в то же время совершенно 
неправилен. Не существует хоть сколько-нибудь законченной науки об излечении 
болезней: перед медициною стоит живой человеческий организм с бесконечно 
сложною и запутанною жизнью; многое в этой жизни уже понято, но каждое новое 
открытие в то же время раскрывает все большую чудесную ее сложность; темным и 
малопонятным путем развиваются в организме многие болезни, неясны и 
неуловимы борющиеся с ними силы организма, нет средств поддержать эти силы; 
есть другие болезни, сами по себе более или менее понятные; но сплошь да рядом 
они протекают так скрыто, что все средства науки бессильны для их определения. 



Это значит, что врачи не нужны, а их наука никуда не годится? Но ведь есть 
многое другое, что науке уже понятно и доступно, во многом врач может оказать 
существенную помощь. Во многом он и бессилен, но в чем именно он бессилен, 
может определить только сам врач, а не больной; даже и в этих случаях врач 
незаменим, хотя бы по одному тому, что он понимает всю сложность происходящего 
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перед ним болезненного процесса, а больной и его окружающие не понимают. 
Люди не имеют даже самого отдаленного представления ни о жизни своего 



тела, ни о силах и средствах врачебной науки. В этом – источник большинства 
недоразумений, в этом – причина как слепой веры во всемогущество медицины, так 
и слепого неверия в нее. А то и другое одинаково дает знать о себе очень тяжелыми 
последствиями. 



…Если бы у людей, вместо слепой веры в простую и нехитрую 
медицинскую науку, было разумное понимание этой науки,.. люди знали бы, 
что каждый новый больной представляет собою новую, неповторяющуюся 
болезнь, чрезвычайно сложную и запутанную, разобраться в которой далеко 
не всегда может и врач со всеми его знаниями… 



[…] 
С каждым днем моей практики передо мною все настойчивее вставал вопрос: 



по какому-то невероятному недоразумению я стал обладателем врачебного 
диплома, – имею ли я на этом основании право считать себя врачом? И жизнь с 
каждым разом все убедительнее отвечала мне: нет, не имею! 



[…]…Я теперь постоянно находился в страшном нервном состоянии. Как ни 
низко ценил я свои врачебные знания, но когда дошло до дела, мне пришлось 
убедиться, что я оценивал их все-таки слишком высоко. Почти каждый случай с 
такою наглядностью раскрывал передо мною все с новых и новых сторон всю 
глубину моего невежества и неподготовленности, что у меня опускались руки. 
Полученные мною в университете знания представляли собою хаотическую груду, в 
которой я не мог ориентироваться и перед которою стоял в полнейшей 
беспомощности. Моя книжная, отвлеченная наука, не проверенная мною в жизни, 
постоянно обманывала меня; в ее твердые и неподвижные формы никак не могла 
уложиться живая жизнь, а сделать эти формы эластичными и подвижными я не 
умел. В своих диагнозах и предсказаниях насчет дальнейшего течения болезни я то 
и дело ошибался так, что боялся показаться пациентам на глаза. Когда меня 
спрашивали, какого вкуса будет прописываемое мною лекарство, я не знал, что 
ответить, потому что сам не только никогда не пробовал его, но даже не видал. Я 
приходил в ужас при одной мысли, – что, если меня позовут на роды? За время 
моего пребывания в университете я видел всего лишь пятеро родов, и 
единственное, что я в акушерстве знал твердо, – это то, с какими опасностями 
сопряжено ведение родов неопытною рукою... Жизнь больного человека, его душа 
были мне совершенно неизвестны; мы баричами посещали клиники, проводя у 
постели больного по десяти — пятнадцати минут; мы с грехом пополам изучали 
болезни, но о больном человеке не имели даже самого отдаленного 
представления…Но что уж говорить о таких тонкостях, как психология больного 
человека. Мне то и дело приходилось становиться в тупик перед самыми простыми 
вещами, я не знал и не умел делать того, что знает любая больничная сиделка. 



[…] 
[…] …Один старый врач, заведующий хирургическим отделением N-ской 



больницы, рассказывал мне о тех терзаниях, которые ему приходится переживать, 
когда он дает оперировать молодому врачу: «Нельзя не дать, – нужно же и им 
учиться, но как могу я смотреть спокойно, когда он, того и гляди, заедет ножом черт 
знает куда?!». И он отбирает нож у оператора и оканчивает операцию сам. Это 
очень добросовестно, но... но со стороны, от работавших у него врачей, я слышал, 
что поступать в его отделение не стоит: хирург он хороший, но у него ничему не 
научишься. И это понятно. Хирург, который так щепетильно относится к своим 
пациентам, не может быть хорошим учителем… Если думать только о каждом 
данном больном, то иное отношение к делу и невозможно. […] Где же тут выход? С 
точки зрения врача можно еще примириться с этим: «все равно, ничего не 
поделаешь». Но когда я воображаю себя пациентом, ложащимся под нож хирурга, 
делающего свою первую операцию, – я не могу удовлетвориться таким решением, я 
сознаю, что должен быть другой выход во что бы то ни стало. 
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На одни из таких выходов указал… известный французский физиолог 
Мажанди. «Хороший хирург анатомического театра, – говорит он, – не всегда будет 
хорошим госпитальным хирургом. Он каждую минуту должен ждать тяжелых 
ошибок, прежде чем приобретет способность оперировать с уверенностью. 
Способность эту будет в состоянии дать ему только долгая практика, тогда как он 
должен был бы приобрести ее с самого начала, если бы его образование было 
лучше направлено. Больше всего в этом виноват способ обучения, который и до 
настоящего времени практикуется в наших школах. Учащиеся переходят 
непосредственно от мертвой природы к живой, они принуждены приобретать 
опытность за счет гуманности, за счет жизни себе подобных. Господа! Прежде чем 
обращаться к человеку, – разве у нас нет существ, которые должны иметь в наших 
глазах меньше цены и на которых позволительно применять свои первые попытки? 
Я бы хотел, чтобы в дополнение медицинскому образованию у нас требовалось 
уменье оперировать на живых животных. Кто привык к такого рода операциям, тот 
смеется над трудностями, перед которыми беспомощно останавливается столько 
хирургов». 



Этот совет Мажанди очень легко исполним; тем не менее и до настоящего 
времени он нигде не применяется. Изобретая какую-либо новую операцию, хирург 
большею частью проделывает ее предварительно над животными. Но, сколько я 
знаю, нигде в мире нет обычая, чтобы молодой хирург допускался к операции на 
живом человеке лишь после того, как приобретет достаточно опытности в 
упражнениях над живыми животными. Да и где уж требовать этого, когда далеко не 
всегда операциям на живом человеке предшествует достаточная подготовка даже в 
операциях на трупе. …Вот что сообщает о современных хирургах… профессор А. С. 
Таубер: «В Германии обыкновенно молодые ассистенты хирургических клиник 
учатся оперировать не на мертвом теле, а на живом. Никто не станет отрицать того, 
что живая кровь, струящаяся под ударом ножа, или содрогание живых мышц во 
время оперирования развивают в молодом операторе смелость, находчивость и 
уверенность в своих действиях; но, с другой стороны, я думаю, не подлежит 
никакому сомнению, что такое упражнение неопытной руки в операциях на живом – 
негуманно и несогласно с задачами врача вообще». 



Мне думается, что только самое строгое и систематическое проведение в 
жизнь правила, рекомендованного Мажанди, могло бы хоть до известной степени 
спасти больных от необходимости платить своей кровью и жизнью за образование 
искусных хирургов. Но все-таки это лишь до известной степени… Когда можно 
признать хирурга «достаточно» опытным? Где для этого граница?…Хирургия есть 
искусство, и, как таковое, она более всего требует творчества и менее всего 
мирится с шаблоном. Где шаблон, – там ошибок нет, где творчество, – там каждую 
минуту возможна ошибка. Долгим путем таких ошибок и промахов и вырабатывается 
мастер, а путь этот лежит опять-таки через «горы трупов»....  



Да, это все уж совершенно неизбежно, и никакого выхода отсюда нет. Так оно 
и останется: перед неизбежностью этого должны замолкнуть даже терзания 
совести. И все-таки сам я ни за что не согласился бы быть жертвой этой 
неизбежности, и никто из жертв не хочет быть жертвами... И сколько таких 
проклятых вопросов в этой страшной науке, где шагу нельзя ступить, не 
натолкнувшись на живого человека! 



[…] 
Мы еще очень мало знаем человеческий организм и управляющие им законы. 



Применяя новое средство, врач может заранее лишь с большею или меньшею 
вероятностью предвидеть, как это средство будет действовать; может быть, оно 
окажется полезным; но если оно и ничего не принесет, кроме вреда, то все же 
дивиться будет нечему: игра идет в темную, и нужно быть готовым на все 
неожиданности. До известной степени возможность таких неожиданностей 
уменьшается тем, что средства предварительно испытываются на животных; это 
громадная поддержка; но организмы животных и человека все-таки слишком 
различны, и безошибочно заключать от первых ко вторым нельзя. И вот к человеку 
подходят только с известною возможностью, что применяемое средство поможет 
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ему или не повредит; тут всегда больший или меньший риск, расчеты могут не 
оправдаться, и притом это не всегда сразу делается очевидным: клиническое 
наблюдение трудно и сложно; часто бывает, что средство долго производит 
благоприятное впечатление, а затем оказывается, что это было лишь результатом 
самовнушения. 



Путем этого постоянного и непрерывного риска, блуждая в темноте, ошибаясь 
и отрекаясь от своих заблуждений, медицина и добыла большинство из того, чем 
она теперь по праву гордится. Не было бы риска – не было бы и прогресса; это 
свидетельствует вся история врачебной науки. 



[…] 
…Выход оказывается вовсе не таким простым и ясным, как мне казалось. 



«Употреблять только испытанное»... Пока я ставлю это правилом лишь для самого 
себя, я нахожу его хорошим и единственно возможным; но когда я представляю 
себе, что правилу этому станут следовать все, я вижу, что такой образ действий 
ведет не только к гибели медицины, но и к полнейшей бессмыслице. «Вы говорите, 
– писал…знаменитый французский хирург Пэан, – что к людям нужно применять 
только те средства, которые были предварительно испытаны на людях: но ведь это 
– положение, опровергающее само себя; если бы, к своему несчастию, медицина 
вздумала следовать ему, то она осудила бы себя на самый прямолинейный 
эмпиризм, на самую догматическую традицию. Опыты на животных служили бы 
только для спекулятивных разысканий; ветеринарная медицина, конечно, извлекала 
бы из этих опытов много пользы, но медицине человеческой с ними нечего было бы 
делать». 



И действительно, во что бы тогда превратилась медицина? Новых, еще не 
испытанных средств применять нельзя; отказываться от средств, уже признанных, 
тоже нельзя: тот врач, который не стал бы лечить сифилиса ртутью, оказался бы, с 
этой точки зрения, менее виноватым, чем тот, который стал бы лечить упомянутую 
болезнь каким-либо неизведанным средством; чтобы отказаться от старого, нужна 
не меньшая дерзость, чем для того, чтобы ввести новое; между тем история 
медицины показывает, что теперешняя наука наша, несмотря на все ее блестящие 
положительные приобретения, все-таки больше всего, пользуясь выражением 
Мажанди, обогатилась именно своими потерями. И в результате получилось бы вот 
что: практическая медицина впала бы в полное окоченение вплоть до того далекого 
времени, когда человеческий организм будет совершенно познан наукою и когда 
действие применяемого нового средства будет заранее предвидеться во всех его 
подробностях. А между тем со всех сторон люди взывают к медицине: «Помоги же! 
Отчего ты так мало помогаешь?» 



Мое положение оказывается в высшей степени странным. Я все время хочу 
лишь одного: не вредить больному, который обращается ко мне за помощью; 
правило это, казалось бы, настолько элементарно и обязательно, что против него 
нельзя и спорить; между тем соблюдение его систематически обрекает меня во 
всем на полную неумелость и полный застой. Каждую дорогу мне загораживает 
живой человек; я вижу его – и поворачиваю назад. Душевное спокойствие свое я 
этим, разумеется, спасаю, но вопрос остается по-прежнему нерешенным. 



…Где выход? Где граница допустимого? Я не знаю, а между тем именно 
настоящее время делает эти вопросы особенно настоятельными. Созданием 
бактериологии закончилась великая эпоха капитальных открытий в области 
медицины, и наступило временное затишье, и, как всегда в такие времена, голову 
поднимает эмпирия, и практика наводняется целым морем всевозможных новых 
средств; без конца и без перерыва предлагаются все новые и новые химические 
вещества…Больным впрыскивают самые разнообразные бактерийные токсины и 
антитоксины, вытяжки из всех мыслимых животных органов; изобретаются 
различнейшие операции, кровавые и некровавые. Может быть, от всего этого 
урагана для нас останется много ценных средств, но ужас берет, когда подумаешь, 
какою ценою это будет куплено, и жутко становится за больных, которые, как 
бабочки на огонь, неудержимо, часто вопреки убеждению врачей, стремятся 
навстречу этому урагану… 
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[…] 
…«Вот как относятся врачи к больным, вверяющим в их руки свое здоровье!» – 



скажет иной читатель... Такое заключение будет совершенно неверно. Сотня-другая 
врачей, видящих в больных людях лишь объекты для своих опытов, не дает еще 
права клеймить целое сословие, к которому принадлежат эти врачи…Можно 
привести ничуть не меньшее количество фактов, где врачи производили самые 
опасные опыты над самими собою. Так, у всех еще в памяти опыты Петтенкофера и 
Эммериха, принявших внутрь чистые разводки холерных бацилл, причем соляная 
кислота желудка была предварительно нейтрализована содою. То же самое 
проделали над собою проф. И. И. Мечников, д-ра Гастерлик и Латапи. Сифилис 
привили себе  д-ра Борджиони, Варнери, Линдеман и многие, многие другие; 
молодые и здоровые, они для науки пошли на опыты, которые искалечили всю их 
жизнь. От сотни-другой этих героев заключать о геройстве врачебного сословия 
вообще столь же несправедливо, как из… опытов над больными делать 
заключение, что так относятся к своим больным врачи вообще. Но что безусловно 
вытекает из опытов [на человеке] и чему не может быть оправдания, – это то 
позорное равнодушие, какое встречают описанные зверства во врачебной среде.  
Ведь приведенный мною мартиролог больных, принесенных в жертву науке, добыт 
мною не путем каких-нибудь тайных розысков, – сами виновники этих опытов 
печатно, во всеуслышание, сообщают о них! Казалось бы, опубликование первого 
же такого опыта должно бы сделать совершенно невозможным их повторение; 
первый же такой экспериментатор должен бы быть с позором выброшен навсегда из 
врачебной среды. Но этого нет.  Гордо подняв головы, шествуют эти своеобразные 
служители науки, не встречая сколь-нибудь деятельного отпора ни со стороны 
товарищей-врачей, ни со стороны врачебной печати. Из всех органов последней 
мне известен только один, упорно и энергично протестовавший против каждой 
попытки экспериментировать  над  живыми  людьми, – это русская газета «Врач», 
выходившая под редакцией недавно умершего проф. В. А. Манассеина. Страницы 
этой газеты так и пестрят заметками редакции в таком роде;  «Опять 
непозволительные опыты!»,  «Мы решительно не понимаем, как врачи могут 
позволять себе подобные опыты!», «Не ждать же, в самом деле, чтобы прокуроры 
взяли на себя труд разъяснить, где кончаются опыты позволительные и начинаются 
уже преступные!», «Не пора ли врачам сообща восстать против подобных опытов, 
как бы поучительны сами по себе они ни были?». О, да, пора, пора! Но пора уже и 
обществу перестать ждать, когда врачи, наконец, выйдут из своего бездействия, и 
принять собственные меры к ограждению своих членов от ревнителей науки, 
забывших о различии между людьми и морскими свинками. 



[…] 
Кончая университет, я восхищался медициною и горячо верил в нее. Научные 



приобретения ее громадны, очень многое в человеческом организме нам доступно и 
понятно; со временем же для нас не будет в нем никаких тайн, и путь к этому верен. 
С таким, совершенно определенным отношением к медицине я приступил к 
практике. Но тут я опять натолкнулся на живого человека, и все мои 
установившиеся взгляды зашатались и заколебались. «Значения этого органа мы 
еще не знаем», «действие такого-то средства нам пока совершенно непонятно», 
«причины происхождения такой-то болезни неизвестны»... Пускай наукой завоевана 
громадная область, но что до этого, если кругом раскидываются такие необъятные 
горизонты, где все еще темно и непонятно? Что, в сущности, понимаю я в больном 
человеке, если не понимаю всего, как могу я к нему подступиться? Часовой 
механизм неизмеримо проще человеческого организма; а между тем могу ли я 
взяться за починку часов, если не знаю назначения хотя бы одного, самого 
ничтожного, колесика в часах? 



Так же, как при первом моем знакомстве с медициной, меня теперь опять 
поразило бесконечное несовершенство ее диагностики, чрезвычайная шаткость и 
неуверенность всех ее показаний. Только раньше я преисполнялся глубоким 
презрением к кому-то «им», которые создали такую плохую науку; теперь же ее 
несовершенство встало передо мною естественным и неизбежным фактом, но еще 
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более тяжелым, чем прежде, потому что он наталкивался на жизнь. Вот передо 
мною этот загадочный, недоступный мне живой организм, в котором я так мало 
понимаю. Какие силы управляют им, каковы те тончайшие процессы, которые 
непрерывно совершаются в нем? В чем суть действия вводимых в него лекарств, в 
чем тайна зарождения и развития болезни?  



[…] 
[Во многих] случаях меня охватывали ярость и отчаяние: да что же это за 



наука моя, которая оставляет меня таким слепым и беспомощным?!.. И чем дальше, 
тем чаще приходилось мне испытывать такое чувство. Даже там, где… диагноз 
казался мне ясным, действительность то и дело опровергала меня; часто же я стоял 
перед больным в полном недоумении: какие-то жалкие, ничего не говорящие 
данные, – строй из них что-нибудь! И я ночи напролет расхаживал по комнате, 
обдумывая и сопоставляя эти данные, и ни к чему определенному не мог прийти; 
если же я, наконец, и ставил диагноз, то меня все-таки все время грызла 
неотгонимая мысль: «А если моя догадка не верна? Какая у меня возможность 
проверить ее правильность?» И всю жизнь жить и действовать под непрерывным 
гнетом такой неуверенности!.. 



Но, скажем, диагноз болезни я поставил правильно. Мне нужно ее лечить. 
Какие гарантии дает мне наука в целесообразности и действительности 
рекомендуемых ею средств? Суть действия большинства из этих средств для нас 
еще крайне неясна, и показания к их употреблению наука устанавливает 
эмпирически, путем клинического наблюдения. Но мы уже знаем, как непрочно и 
обманчиво клиническое наблюдение. Данное средство, по единогласным 
свидетельствам всех наблюдателей, действует превосходно, а через год-другой оно 
уже выбрасывается за борт, как бесполезное или даже вредное… 



[…] … Я вступил в практику с определенным запасом терапевтических знаний, 
данных мне школою. Как было относиться к этим знаниям? Естественное дело – 
спокойно и уверенно применять их к жизни. Но только я попробовал так 
действовать, как тотчас же натолкнулся на разочарование. Отвар сенеги 
рекомендуют назначать для возбуждения кашля в тех случаях, когда легкие 
наполнены жидкою, легко отделяющеюся мокротою. Я назначал сенегу и 
приглядывался, – и ни в одном случае не мог с уверенностью сказать, что моя 
сенега действительно удалила из легких больного хоть одну лишнюю каплю 
мокроты... Я назначал железо при малокровии и даже в тех случаях, когда больной 
поправлялся, ни разу не мог поручиться за то, что это произошло хоть сколько-
нибудь благодаря железу. Выходило так, что я должен верить на слово в то, что эти 
и многие другие средства действуют именно указываемым образом. Но такая вера 
была прямо невозможна, – сама же наука непрерывно подрывала и колебала эту 
веру… 



[…] …Но раз я поставлен в необходимость не верить чужому опыту, то как 
могу я верить и своему собственному? Скажем, я личным опытом убедился в 
целебности известного средства; но как же, как оно действует, почему? Пока мне 
неясен способ его действия, я ничем не гарантирован от того, что и мое личное 
впечатление – лишь оптический обман. Вся моя предыдущая естественнонаучная 
подготовка протестует против такого грубо-эмпирического образа действий, против 
такого блуждания ощупью, с закрытыми глазами. И я особенно сильно чувствую всю 
тяжесть этого состояния, когда с зыбкой и в то же время вязкой почвы эмпирии 
перехожу на твердый путь науки; я вскрываю полость живота, где очень легко может 
произойти гнилостное заражение брюшины; но я знаю, что делать для избежания 
этого: если я приступлю к операции с прокипяченными инструментами, с тщательно 
дезинфицированными руками, то заражения не должно быть. Если больной 
страдает близорукостью, то соответственное вогнутое стекло должно помочь ему. 
Вывих локтя, если нет осложнений, при соответственных манипуляциях должен 
вправиться. Во всех подобных случаях необходима преемственность, здесь, кроме 
«Дон-Кихота», нужно знать и читать еще кое-что. Конечно, и ошибки и прогресс 
возможны и в этой области; но ошибки будут обусловливаться моею 
неподготовленностью и неопытностью, прогресс будет совершаться путем 
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улучшения прежнего, а не путем отрицания. 
Будущее нашей науки блестяще и несомненно. То, что уже добыто ею, ясно 



рисует, чем станет она в будущем: полное понимание здорового и больного 
организма, всех индивидуальных особенностей каждого из них, полное понимание 
действия всех применяемых средств, – вот что ляжет в ее основу. «Когда 
физиология, – говорит Клод Бернар, – даст все, чего мы вправе от нее ждать, то она 
превратится в медицину, ставшую теоретическою наукою; и из этой теории будут 
выводиться, как и в других науках, необходимые применения, т. е. прикладная, 
практическая медицина». 



Но как еще неизмеримо далеко до этого!.. И мне все чаще стала приходить в 
голову мысль: пока этого нет, какой смысл может иметь врачебная деятельность? 
Для чего эта игра в жмурки, для чего обман общества, думающего, что у нас есть 
какая-то «медицинская наука»? Пусть этим занимаются гомеопаты и подобные им 
мудрецы, которые с легким сердцем все бесконечное разнообразие жизненных 
процессов втискивают в пару догматических формул. Для нас же задача может быть 
только одна – работать для будущего, стремиться познать и покорить себе жизнь во 
всей ее широте и сложности. А относительно настоящего можно лишь повторить то, 
что сказал когда-то средневековый арабский писатель Аерроес: «Честному 
человеку может доставлять наслаждение теория врачебного искусства, но его 
совесть никогда не позволит ему переходить к врачебной практике, как бы обширны 
ни были его познания». 



За эту мысль я хватался каждый раз; когда уж слишком жутко становилось от 
той непроглядной тьмы, действовать в которой я был обречен несовершенством 
своей науки, Я сам понимал, что мысль эта нелепа: теперешняя бессистемная, 
сомневающаяся научная медицина, конечно, несовершенна, но она все-таки 
неизмеримо полезнее всех выдуманных из головы систем и грубых эмпирических 
обобщений; именно совесть врача и не позволила бы ему гнать больных в руки 
гомеопатов [и др.]. Но этою мыслью о жизненной непригодности теперешней науки я 
старался скрыть и затемнить от себя другую, слишком страшную для меня мысль: я 
начинал все больше убеждаться, что сам я лично совершенно негоден к 
выбранному мною делу и что, решая отдаться медицине, я не имел самого 
отдаленного представления о тех требованиях, которым должен удовлетворять 
врач. 



При теперешнем несовершенстве теоретической медицины медицина 
практическая может быть только искусством, а не наукой. Нужно на себе 
почувствовать всю тяжесть вытекающих отсюда последствий, чтобы ясно понять, 
что это значит… Настоящим врачом может быть только талант, как только талант 
может быть настоящим поэтом, художником или музыкантом. А я, поступая на 
медицинский факультет, думал, что медицине можно научиться. Я думал, что для 
этого нужен только известный уровень знаний и известная степень умственного 
развития; с этим я научусь медицине так же, как всякой другой прикладной науке, 
например, химическому анализу. Когда медицина станет наукой, – единой, 
всеобщей и безгрешной, то оно так и будет; тогда обыкновенный средний человек 
сможет стать врачом. В настоящее же время «научиться медицине», т. е. 
врачебному искусству, так же невозможно, как научиться поэзии или искусству 
сценическому. И есть много превосходных теоретиков, истинно «научных» медиков, 
которые в практическом отношении не стоят ни гроша, 



Но почему я ничего этого не знал, поступая на медицинский факультет? 
Почему вообще я имел такое смутное и превратное представление о том, что ждет 
меня в будущем?.. Как все это просто произошло! Мы представили свои аттестаты 
зрелости, были приняты на медицинский факультет, и профессора начали читать 
лекции. И никто из них не раскрыл нам глаз на будущее, никто не объяснил, что 
ждет нас в нашей деятельности. А нам самим эта деятельность казалась такой 
несложной и ясной! Исследовал больного – и говоришь: больной болен тем-то, он 
должен делать то-то и принимать то-то. Теперь я видел, что это не так, но на то, 
чтобы убедиться в этом, я должен был убить семь лет молодости. 



Я совершенно упал духом. Кое-как я нес свои обязанности, горько смеясь в 
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душе над больными, которые имели наивность обращаться ко мне за помощью: они, 
как и я раньше, думают, что тот, кто прошел медицинский факультет, есть уже врач, 
они не знают, что врачей на свете так же мало, как и поэтов, что врач – ординарный 
человек при теперешнем состоянии науки – бессмыслица. и для чего мне 
продолжать служить этой бессмыслице? Уйти, взяться за какое ни на есть другое 
дело, но только не оставаться в этом ложном и преступном положении самозванца! 



Так тянулось около двух лет. Потом постепенно пришло смирение. Да, наука 
дает мне не так много, как я ждал, и я не талант. Но прав ли я, отказываясь от 
своего диплома? Если в искусстве в данный момент нет Толстого или Бетховена, то 
можно обойтись и без них; но больные люди не могут ждать, и для того, чтобы всех 
их удовлетворить, нужны десятки тысяч медицинских Толстых и Бетховенов. Это 
невозможно. А в таком случае так ли уж бесполезны мы, ординарные врачи? Все-
таки, беря безотносительно, наукою отвоевана от искусства уж очень большая 
область, которая с каждым годом все увеличивается. Эта область в наших руках. Но 
и в остальной медицине мы можем быть полезны и делать очень много. Нужно 
только строго и неуклонно следовать старому правилу: «primum non nocere, прежде 
всего, не вредить». Это должно главенствовать над всем. Нужно, далее, раз 
навсегда отказаться от представления, что деятельность наша состоит в спокойном 
и беззаботном исполнении указаний науки. Понять всю тяжесть и сложность дела, к 
каждому новому больному относиться с неослабевающим  сознанием новизны и 
непознанности его болезни, непрерывно и напряженно искать и работать над собою, 
ничему не доверять, никогда не успокаиваться. Все это страшно тяжело, и под 
бременем этим можно изнемочь, но пока я буду честно нести его, я имею право не 
уходить». 



 
Вересаев В.В. Записки врача. Повесть. Красноярск, 1985. 
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Анкета  
«ПЕРВИЧНЫЕ» БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  



 
1. Какое место, по Вашему мнению, занимает «человек разумный» в живой 



природе?  
□ равное со всеми живыми существами природы;   
□ центральное – главное («венец природы», «хозяин природы» и т.д.) 



 
2. В чем, по Вашему мнению, состоит в настоящее время самая главная 



задача медицины? 
□ сохранение, защита жизни и здоровья человека как полезного для 



общества гражданина; 
□ помощь (медицинская) человеку в рамках его индивидуального 



представления о собственной жизни и здоровье. 
 
3. Как Вы полагаете, может ли развитие современной медико-биологической 



науки привести к отрицательным последствиям для общества в целом и для 
отдельных его представителей?  



□ да; 
□ нет. 



Если. «да», то в чем могут заключаться отрицательные последствия? 
Варианты ответов: угроза жизни, прекращение разумной жизни на Земле, 
нарушение естественных процессов, биологическое оружие, клонирование и 
т.д.  



 
4. Как Вы полагаете, могут ли при проведении каких-либо медико-



биологических исследований или мероприятий интересы общества быть выше 
интересов отдельных граждан?  



□ да; 
□ нет. 



 
5. В случае, если в медицинской практике возникает конфликт между 



требованием закона (национального или международного) и требованием совести 
врача (исследователя), то как нужно поступать?  



□ по закону; 
□ по совести. 



 
6. Как Вы полагаете, может ли тело человека (живого или умершего) или его 



отдельные органы и ткани быть объектом «купли-продажи», «дарения» для целей 
практической медицины или медико-биологических исследований?  



□ «купли-продажи»; 
□ «дарения»; 
□ «ни то и ни другое». 



 
7. Может ли, по Вашему мнению, социальный статус человека (уровень его 



общественной «полезности», «заслуг» перед социумом и пр.) быть критерием 
(основой) для принятия решений по поводу каких-либо медико-биологических 
манипуляций (забор органов или пересадка, клонирование, эвтаназия, генно-
инженерные манипуляции и пр.)?  



□ да;  
□ нет. 
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8. Как Вы полагаете, является ли современная форма биологического 
существования  человека (способ размножения, конечность жизни, форма 
получения энергии для физиологического функционирования в виде потребления 
пищи и т.д.) необходимой (обязательной) и в будущем для существования 
человеческой цивилизации? 



□ да; 
□ нет. 



 
9. Как Вы полагаете, будет ли для человеческого общества приемлемым в 



будущем, если развитие медико-биологической науки даст такую возможность 
человеку (по его желанию или по общественно-признанным критериям), отделять 
его личное сознание от его тела (переносить в другое «тело» и пр.)?   



□ да; 
□ нет. 



 
10. Как Вы полагаете, что явилось причиной появления этических норм (правил, 



кодексов, клятв и пр.) в медицине? 
□ общественная целесообразность контроля над медициной;   
□ наличие «высших» – от Бога, от Высшего Разума правил поведения 



человека по отношению друг к другу;   
□  что-то другое (укажите).  



 
11. Считаете ли Вы, что в наше время врач должен давать какую-то 



специальную «клятву» для выполнения своей профессиональной деятельности 
(типа Клятвы Гиппократа или ее национальных модификаций) или достаточно 
соблюдения общегражданских законов и наличия у него специальных 
медицинских знаний и умений ?  



□ да, клятва необходима.   
□ нет, достаточно профессионализма и соблюдения общих законов. 
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Анкета  
««ВВРРААЧЧ  ИИ  ББООЛЛЬЬННООЙЙ::    



ЭЭТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ИИ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО--ППССИИХХООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ВВЗЗААИИММООООТТННООШШЕЕННИИЯЯ»»  
 



Преодоление кризисных состояний нашего общества предполагает 
возрождение духовных основ личности, ее свободы, ответственности, 
достоинства и интеллектуальных возможностей. Врач и больной − это 
неповторимые и неисчерпаемые индивидуальности. Как найти им 
взаимопонимание, сбалансировать интересы, избежать конфликтов? Как 
направить усилия медицинского коллектива на творческий труд во  имя 
здоровья людей? Ответы на эти вопросы помогут Вам углубить 
представления о проблемах и практических задачах медицинской этики и 
деонтологии. 



 
1.  Социально-нравственные и правовые аспекты  



взаимоотношений врача и больного 
 



А. Современные модели взаимоотношений врача и больного 
 



1. В современной медицинской литературе оживленно обсуждаются две 
основные модели взаимоотношений врача и больного. Какая из них, на Ваш 
взгляд, наиболее эффективна? 



а) патерналистская: в соответствии с ней врач полностью берет на себя 
ответственность за лечение и его исход; предоставление информации пациенту 
находится в исключительной компетенции врача; 



б) автономная: в соответствии с ней врач сообщает больному все 
имеющиеся в его распоряжении сведения о состоянии здоровья пациента, о 
возможных методах лечения, о степени риска; врач и больной выступают в 
качестве равноправных партнеров, принимающих согласованное решение. 



2. Какого рода информацию и в каком объеме Вы считаете нужным 
сообщать больному? 



а) насколько возможно, объем сообщаемой информации должен 
соответствовать конкретной ситуации (состояние больного, его интеллект, психика 
и т.д.); 



б) в распоряжение больного должна быть предоставлена вся имеющаяся 
информация о характере его заболевания и способах лечения; 



в) объем сообщаемой информации должен позволять больному сделать 
самостоятельный выбор того или иного способа лечения. 



3. Как, на Ваш взгляд, должен применяться в медицинской практике принцип 
информирования пациентов? 



а) необходимо законодательно закрепить право больных (их родственников, 
опекунов) на полную информацию о характере заболевания, методах лечения и 
т.д.; 



б) такого рода информация должна быть лишь моральным обязательством 
врача по отношению к пациенту (его родственникам, опекунам); 



в) другие варианты (допишите). 
4. Существуют ли в Вашей профессии инструкции, предписания, 



регламентирующие характер и объем той информации, которую вам разрешено 
(или не разрешено) сообщать больному? 



а) нет; б) затрудняюсь ответить; в) да.  
Если «да», то какого рода эти инструкции и предписания (гласные, 
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негласные) и какого рода действия они разрешают и запрещают (напишите). 
5. В связи с расширением прав и свобод врача и больного новым 



содержанием наполняется понятие врачебной тайны. Известно, что главные 
нравственно-психологические принципы врачебной тайны − это: 



• защита больным как личностью своих сокровенных переживаний от 
«посягательств» извне; 



• конфиденциальность − взаимное доверительное отношение пациента и 
врача, не подлежащее огласке. 



Какие еще важные принципы врачебной тайны Вы можете назвать? 
(Напишите). 



6. В каких случаях врач имеет право сделать врачебную тайну достоянием 
некоторых заинтересованных лиц? 



а) когда заболевание пациента угрожает здоровью или безопасности других; 
б) если больной «лечился» у шарлатанов от медицины, действия которых 



опасны для общественного здоровья; 
в) в каких еще обстоятельствах врач может доверить врачебную тайну 



третьим лицам? (Напишите). 
 



Б. Биомедицинская этика: жизнь и смерть глазами клинициста 
 



7. В ходе развития и взаимодействия религиозных и научных традиций 
выработался один из важнейших гуманистических принципов: «Не убий». В 
«Клятве Гиппократа» эта заповедь, в частности, звучит так: «… Не давать 
смертельных лекарств, даже если меня об этом попросят, или советов, которые 
могут привести к смерти». В то же время в некоторых странах признается право 
умирающего больного, испытывающего невыносимые физические боли и 
моральные страдания, на легкую, гуманную смерть − эвтаназию. Исходя из 
сказанного, какие из ниже перечисленных аргументов кажутся вам наиболее 
убедительными? 



а) эвтаназия неприемлема, ибо может привести к преступным 
злоупотреблениям; 



б) эвтаназия как содействие легкой смерти − это не убийство, но акт 
сострадания; 



в) эвтаназию необходимо признать по той причине, что человек должен 
иметь право на смерть в такой же мере, как и право на жизнь; 



г) эвтаназия недопустима, поскольку религия считает страдания умирающего 
залогом его перехода к новой жизни; 



д) эвтаназию нельзя допускать, поскольку врачебная этика, вобравшая опыт 
поколений, призывает бороться до конца за жизнь самого безнадежного больного; 



е) эвтаназию надо отвергнуть, исходя из тайны и святости человеческой 
жизни: бог даровал ее людям, и только он может ее забрать; 



ж) эвтаназия приемлема, поскольку, с позиций гуманизма и здравого смысла, 
облегчение страданий любого больного (тем более умирающего) − это добро. 



8. Как Вы полагаете, надо ли пытаться продлить жизнь больного 
новорожденного, анатомические и психо-морфологические дефекты которого 
тотальны и неустранимы? 



а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 
9. Целесообразно ли прекращать поддержание жизни больных, 



находящихся в необратимом вегетативном состоянии?  
а) нет; б) затрудняюсь ответить; в) да.  
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Право решения должно принадлежать: 
• врачам; 
• родственникам больного; 
• судебным органам; 
• кому-то еще. (Напишите). 



10. Допустимо ли сообщать неизлечимому больному о его близкой кончине? 
а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 
11. Нужно ли в нашей стране создавать хосписы или особые больницы для 



умирающих, в которых облегчались бы последние дни их страданий? 
а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 
12. Надо ли в нашей стране по примеру некоторых западных государств 



ввести в практику составление больными «прижизненных завещаний», в которых 
оговаривалось бы право пациентов на отказ от экстраординарных методов 
поддержания жизни в случае наступления клинической смерти, необратимого 
вегетативного состояния и т.п.? 



а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 
13. Считаете ли Вы необходимым провести широкую дискуссию в обществе 



об эвтаназии? 
а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 



 
В. Экспериментальная медицина и ее нравственно-правовые аспекты 



 
14. Откроем Библию (Книга Бытия, гл. 30, ст. 1–6): «И увидела Рахиль, что 



она не рождает детей Иакову, и сказала: вот служанка моя Валла; войди к ней: 
пусть она родит на колена мои, чтобы я имела детей от нее. И дала она Валлу, 
служанку свою, в жены ему; и вошел к ней Иаков. Валла зачала, и родила Иакову 
сына. И сказала Рахиль: судил мне бог, и услышал голос мой, и дал мне сына». 
Эта легенда − одно из первых приближений к практике «суррогатного 
материнства», берущей свое начало в глубокой древности и все шире 
распространяющейся сейчас во многих странах. 



Представьте себе, что Вы с супругой (супругом) оказались в ситуации, 
описанной в Библии. Какому из перечисленных ниже вариантов Вы отдали бы 
предпочтение, как наиболее приемлемому? 



а) предпочли бы ничего не делать; 
б) усыновили бы ребенка, взятого из детского дома; 
в) выбрали бы «библейский вариант»; 
г) решились бы избавиться от бесплодия с помощью любого из способов 



оплодотворения («ребенок в пробирке»). 
15. Следует ли в нашей стране ввести практику вынашивания ребенка  



женщиной – «суррогатной матерью» с последующей передачей его супружеской 
паре, не способной иметь детей? 



а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 
16. Допустимо ли прерывать беременность в ситуации, когда «возраст» 



плода − 20 и более недель? 
а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 



 
Г. Правовая регуляция врачебной деятельности 



 
17. Во многих странах в медицинских государственных учреждениях 
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эффективно действуют различные комитеты и комиссии по биомедицинской 
этике. Как Вы полагаете, надо ли создавать такие комитеты и в системе нашего 
здравоохранения? 



а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 
18. Считаете ли Вы необходимым внести в кодекс о браке и семье вопрос о 



правовой защите ребенка, родившегося у «суррогатной матери»? 
а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 
19. Следует ли юридически оформлять права и обязанности женщин-



носительниц и семей, принимающих от них детей? 
а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 
20. Исходя из значительных достижений эмбриональной хирургии, 



трансплантологии и генной инженерии, считаете ли Вы необходимым 
законодательно закрепить права «донора» и «реципиента»? 



а) да; б) нет; в) затрудняюсь ответить. 
 



2.  Здоровье и духовно-нравственный мир личности 
 



Д. Здоровье как общечеловеческая ценность 
 



21. Какая из встречающихся формулировок понятия «здоровье» кажется Вам 
наиболее правильной? 



а) здоровье − это такое состояние организма человека, когда функции его 
органов и систем уравновешены с воздействиями внешней среды;  



б) здоровье − это нормальное состояние тела и разума; 
в) здоровье − это состояние полного физического, душевного и социального 



благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов; 
г) здоровье − это гармоничное взаимодействие в человеке тела, души и духа, 



способствующее гуманизации всех отношений людей в обществе 
22. Считаете ли вы, что медицинская помощь должна оказываться в равной 



степени (одинаково) всем гражданам? 
а) да; б) затрудняюсь ответить; в) нет.  
Если «нет», то какой из названных групп надо отдать предпочтение? 
• работающим; 
• пенсионерам; 
• детям; 
• инвалидам; 
• застрахованным (в зависимости от условий медицинского страхования). 



 
Е. Психология и этика межличностных отношений 



 
23. Какая из перечисленных характеристик личности, на Ваш взгляд, 



наиболее полно раскрывает ее сущность? 
а) личность − это особая целостность человека, в которой с максимальной 



полнотой раскрываются его физические, интеллектуальные, нравственные и 
волевые качества; 



б) личность − это всякий человек, обладающий самосознанием; 
в) личность − это синтез в человеке индивидуально неповторимых, 



социально-специфических и общечеловеческих качеств; 
г) личность − это вершина многообразия душевных и духовных качеств 



человека, вырастающая из глубины его природной индивидуальности. 
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24. Какие качества относятся к «душе», а какие − к «духу»? Отметьте 
перечисленные качества «души». 



а) разум, углубленные размышления; 
б) чувства гнева и ненависти; 
в) идеалы истины, добра и свободы; 
г) страсть к злым помыслам и поступкам; 
д) сердечные муки; 
е) воля и самообладание; 
ж) жажда знаний. 
25. Если Вы обижаетесь на критические замечания (острые, но часто 



справедливые) в свой адрес, однако не хотите отвечать «обидчику» тем же, а 
стараетесь понять его, то какие аспекты «понимания» имеете в виду? (Отметьте 
два–три). 



а) все понять − все простить; 
б) понимать − значит видеть в критикующем и его намерениях прежде всего 



хорошее; 
в) понимать − значит четко осознавать те свои недостатки, которые стали 



объектом критики; 
г) понимать − означает умерить свои эмоции и разумно оценить достоинства 



и недостатки критикующего. 
26. Какие из названных ниже описаний (оценок) означают проявления лести 



по отношению к другим, а какие − действительно признание их достоинств? 
(Отметьте проявления лести). 



а) говорить другим то, что они сами о себе думают; 
б) хвалить у других символы их престижа: мебельный гарнитур, дачу, 



машину, модную одежду и т.п.; 
в) бескорыстно хвалить личностные качества другого: интеллекта, умения, 



доброжелательности и т.п.; 
г) говорить о достоинстве других, но сквозь зубы; 
д) признавать преимущества других над Вами (в чем-либо) и радоваться их 



успехам; 
е) умело дозировать похвалу, чтобы облегчить подавленное состояние 



другого; 
ж) говорить другому правду о нем, нисколько не умаляя его достоинств. 
27. Разделяете ли Вы мнения тех, кто осуждает как проявления зла такие 



социальные преобразования, как переход к рыночной экономике в нашей стране, 
приватизацию, развитие частного предпринимательства, в том числе в медицине 
и здравоохранении? 



а) да; б) скорее да, чем нет; в) скорее нет, чем да; г) нет; 
д) затрудняюсь ответить. 
28. Какому из перечисленных ниже направлений борьбы со злом Вы бы 



отдали предпочтение? (Перечислите несколько направлений). 
а) карающему мечу, силовым способам; 
б) соблюдению заповедей: зло нельзя преодолеть злом, а только добром, 



ненависть не побеждается ненавистью, а только любовью; 
в) созданию такого духовно-нравственного климата нашей жизни, в котором 



люди навсегда примирились бы с фактом собственного несовершенства и 
проявляли бы максимум взаимной терпимости; 



г) разработке правовых и юридических норм, создающих благоприятные 
условия для возвращения в общество осужденных людей как его полноправных 
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граждан, обладающих человеческим достоинством. 
 








			ВЕРНУТЬСЯ










Темы рефератов и докладов 
по проблемам биомедицинской этики 



1. Этика экологическая и этика биомедицинская: точки 
соприкосновения. 



2. Исторические аспекты формирования врачебной этики и 
деонтологии. Клятва Гиппократа и ее влияние на развитие врачебной этики. 



3. Проблема жизни и смерти: философско-этический и медико-
биологический подходы. 



4. “Этика жизни” в русской философии 
5. Этические воззрения Н.И. Пирогова 
6. Этические взгляды В.В. Вересаева 
7. С. Цвейг: врачевание и психика 
8. Биомедицинская этика в контексте психоанализа З. Фрейда 
9. Медицинская профессия и нравственность. 
10. Проблема Добра и Зла в медицинской деятельности 
11. Боль, страдание и человеческое достоинство 
12. Страдания больного и сострадание врача 
13. Свобода, творческий поиск и риск в профессии врача 
14. Право на ошибку и ответственность врача 
15. Врачебный долг: от клятвы Гиппократа до наших дней 
16. Этика врача и достоинство пациента  
17. Патерналистская и автономная модели взаимоотношения врача и 



пациента 
18. Проблема врачебной тайны 
19. Доверие и дистанция в отношениях врача и больного 
20. Врачебная этика: требования к личностным качествам врача. 
21. Нравственные основы поведения врача в системе отношений 



«врач–больной». 
22. Гуманность как основа врачебного призвания. 
23. Врачебная тайна и врачебная этика. 
24. Морально-этические проблемы современных биотехнологий. 
25. Морально-этические проблемы клонирования: за и против. 
26. Проблемы биомедицинской этики в генетических исследованиях 



и экспериментах: грани дозволенного 
27. Биоэтические проблемы проведения экспериметов на людях 
28. Биоэтические проблемы пренатальной диагностики 
29. Биоэтические проблемы воспроизводства человеческой жизни 
30. Биоэтические проблемы реаниматологии и трансплантации 
31. Биоэтические проблемы эвтаназии 
32. Биоэтические проблемы современной психиатрии 
33. Право человека на жизнь – право человека на смерть 
34. Проблема эвтаназии: гуманность и врачебный долг. 
35. Экология человека: биоэтический аспект 
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Анкета  
««ООТТККРРЫЫТТЫЫЕЕ»»  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ББИИООММЕЕДДИИЦЦИИННССККООЙЙ  ЭЭТТИИККИИ  



 
Вопросы анкеты скомпонованы в несколько блоков, позволяющих выявить 



как особенности решения некоторых общих этических проблем в медицинской 
практике, так и специфически медицинскую этическую проблематику. В 
соответствии с этими задачами выделяются следующие блоки вопросов.  



А. Экспертная оценка проявления в медицине высших моральных 
ценностей (вопросы 1–5); 



Б. Рассмотрение конкретных ситуаций в реализации принципа гуманности 
в медицинской практике (вопросы 6–12); 



В. Мнения экспертов о вечных и актуальных нюансах отношений врача и 
пациента (вопросы 13–16); 



Г. Точка зрения экспертов на нравственные нормы отношений врача с 
коллегами, их взгляды на суть профессионализма, идеальный имидж врача, 
моральный кодекс медика (вопросы 17–20). 



Мы предлагаем студентам, во-первых, ознакомиться с наиболее 
актуальными проблемами медицинской этики по представленному спектру 
вопросов; во-вторых, сделать самостоятельный выбор, ответив на анкету; в-
третьих, сравнить различные (часто прямо противоположные) точки зрения 
на проблемы медицинской этики, высказанные вашими товарищами и 
старшими коллегами (преподавателями, врачами-клиницистами), и обсудить 
их в группе. 



 
А. Многие специалисты в области теоретической этики оспаривают и 



даже отрицают правомерность этики профессиональной, мотивируя это тем, 
что в любом виде деятельности человек должен руководствоваться 
общечеловеческими моральными нормами и принципами. Каково Ваше 
отношение к этому? Представляется интересным Ваше мнение по следующим 
вопросам. 



1. Имеет ли проблема Добра и Зла свою специфику в медицине? Всегда ли 
можно однозначно разграничить эти понятия? Какую роль играет выбор между 
добром и злом, между «большим» и «меньшим» злом при определении стратегии 
и тактики лечения? Что здесь, по Вашему мнению, чаще всего выступает 
критерием: жизнь, здоровье, статистический результат? 



2. Как Вы относитесь к проблеме страдания и сострадания? Неизбежны ли 
страдания в жизни больного? Может и должен ли врач притерпеться к ним, 
смириться с ними? Где порог вреда и пользы при облегчении страдания? 



Милосердие в медицине − в чем его смысл? Возможно ли и реально в 
современной медицинской практике подлинное сострадание и соболезнование? 
Что предпочтительнее: сочувствие или соучастие? Помогают или мешают они при 
оказании помощи больному? В чем это проявляется? 



3.  Свобода и ответственность врача − в чем они? Чем обеспечена и чем 
ограничена свобода действий врача? Есть ли у врача право на риск? Насколько 
«демократичен» или «авторитарен» его выбор поведения по отношению к 
болезни и личности больного? Мера ответственности врача − необходимая 
предосторожность или путы, ограничивающие его возможности? Должны ли 
существовать нормы ответственности, защищающие самого врача (от произвола 
администрации, от несправедливых обвинений родственников больного и т.д.)? 
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4. Профессиональный долг врача − в чем Вы видите его смысл? Отличается 
ли он от долга в общечеловеческом смысле и от профессионального долга в 
других специальностях? 



Какова Ваша оценка роли совести как регулятора профессиональной 
деятельности врача? Знакомы ли Вам угрызения совести, связанные с Вашей 
профессиональной деятельностью? Мешают или помогают они Вам? В каких 
ситуациях может возникнуть у врача противоречие между долгом и совестью и как 
оно должно разрешиться? Бывали ли подобные противоречия в Вашей практике? 



5. Честь врача и достоинство пациента: всегда ли они уважаются? К 
сожалению, пренебрежение честью врача и унижение человеческого достоинства 
пациента стало почти нормой нашей системы здравоохранения (от мизерной 
зарплаты врача до унизительно-зависимого положения пациента). Что здесь 
зависит от самого медицинского персонала? 
 



Б. По самой своей сущности и определению медицина, призванная 
помогать человеку и облегчать его страдания, − профессия наигуманнейшая. 
И все же, как раньше, так в особенности сегодня, в условиях 
усовершенствованных медицинских технологий проблема гуманизма 
выступает важнейшей проблемой медицинской этики. Причем именно в 
медицине гуманизм из области абстрактных общечеловеческих ценностей 
превращается в конкретные формы выбора, требующие немедленных 
решений. Предлагаем Вам обозначить и обосновать свою позицию по 
некоторым наиболее острым и актуальным этическим проблемам сегодняшней 
медицины. 



6. Любая человеческая жизнь представляет для врача первейшую ценность. 
И все же существуют или должны ли существовать какие-либо приоритеты (не по 
медицинским, а иным, общечеловеческим показаниям) при спасении, особенно 
альтернативном, сразу нескольких людей (например, при массовом поражении 
или катастрофе, или установлении очередности на трансплантацию органов)? 
Возможны ли здесь нарушения морально-этического или профессионального 
долга? Как предотвратить эти нарушения? 



7. Человек − хозяин своей жизни. Является ли, по Вашему мнению, его 
неотъемлемым правом не только право на жизнь, но и право на смерть? Ваше 
отношение в связи с этим к проблеме эвтаназии? 



Считаете ли Вы создание хосписов, в которых безнадежному больному 
обеспечиваются достойные условия умирания, проявлением гуманности по 
отношению к нему? Следует ли вводить у нас подобную практику? 



8. Проблема сохранения жизни при физической или душевной 
«неполноценности». Что гуманнее: сохранять жизнь новорожденному с явными 
признаками неполноценности, предпринимать усилия по его спасению, 
предоставить все течению событий или помочь ему и родителям избавиться от 
будущих страданий? При всем кажущемся цинизме поставленных вопросов и их 
однозначной правовой оценке перед практикующим врачом, к сожалению, 
довольно часто встают подобные проблемы, требующие серьезного 
нравственного осмысления и обсуждения, особенно в наших постчернобыльских 
условиях. 



9. Являетесь ли Вы сторонником или противником идеи искусственного 
оплодотворения, вынашивания плода «суррогатной» матерью? Какие 
нравственные коллизии смущают или, напротив, воодушевляют Вас здесь? 



10. Несомненный успех медицинской техники и технологии − трансплантация 
внутренних органов. Однако не секрет, что ее реализация тормозится часто 
факторами не медицинского, а нравственного характера. Какие из них Вы 
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считаете наиболее важными, трудно устранимыми (проблема донорства, выбор 
реципиента, криминальный аспект − торговля органами, «противоречивость» 
функций и ожиданий реаниматоров и трансплантологов, другие факторы)? 



11. Реанимация, восстановление, сохранение и продление жизни больного − 
всегда ли это врачебный долг и профессиональная необходимость? Существуют 
ли определенные нравственные проблемы в этой области медицины? Например, 
до каких пор следует поддерживать «вегетативное» существование больного? 
Отключение аппаратуры − убийство, акт милосердия или рутинная процедура? 



12. Существуют ли в современной медицине и биологии человека такие 
направления, на развитие которых следовало бы наложить мораторий или 
ограничения? Какие основания могут быть для этого: экономические, 
технологические, нравственно-правовые? Какие последствия в обществе могли 
бы иметь подобные запреты, и как Вы сами относитесь к ним? 
 



В. Отношения в системе «врач–больной», «врач–пациент» сложны и 
многомерны. Это отношения, если так можно выразиться, «по вертикали» − 
отношения неравенства, зависимости, а порой и беспомощности больного 
перед врачом. Они регулируются нормами медицинской деонтологии, 
складывавшимися веками. И, все же, это не закрытый свод неизменных истин: 
меняются времена, меняются нравы. Предлагаем Вам высказать свое 
отношение к некоторым проблемам медицинской деонтологии. 



13. Как известно, существует две модели взаимоотношений врача и 
больного: патерналистская и автономная. Какая из этих моделей более 
эффективна и современна и почему? Какой придерживаетесь Вы? 



14. Одна из самых сложных проблем медицинской этики − откровенность 
врача со своим пациентом, особенно когда речь идет о его неизлечимой болезни 
или безнадежном состоянии. Здесь существуют разные позиции: от полной и 
подробной информированности больного до «лжи во спасение». Какой позиции 
придерживаетесь Вы и почему? Бывали ли в Вашей практике случаи, когда Вы 
нарушали свои принципы в этом вопросе? Что заставляло Вас делать это? 



Каково Ваше отношение к врачебной тайне? Всегда ли она должна 
соблюдаться? Что именно должно включаться в область врачебной тайны, что 
может быть достоянием других лиц и в каких случаях? 



15. Как Вы считаете, «человеческие отношения» врача со своим пациентом 
идут на пользу или во вред делу? Вы сторонник «дистанции» или взаимных 
доверительных отношений, эмоционального контакта с больным? Считаете ли Вы 
необходимым и возможным проявлять интерес к личности, характеру, жизни 
больного? Что Вы думаете о возможности интимных отношений между врачом и 
пациентом? 



16. Каково Ваше отношение к институту домашнего врача и возникающим в 
связи с этим этическим проблемам? Как Вы относитесь к платной медицине и 
оплачиваемым медицинским услугам? Влияет ли это на добросовестность врача 
и медицинского персонала? Подарок врачу – естественная благодарность, 
гонорар или взятка? В чем может проявляться в деятельности рядового врача 
«использование служебного положения в личных целях»? Имеет ли врач на это 
право? Этично ли это? 
 



Г. Следующая группа вопросов относится к нравственной стороне 
отношений в медицине «по горизонтали» − между коллегами, так сказать, в 
ординаторской. Сюда же включены вопросы, касающиеся отношения медиков к 
их собственной профессии и выступающие нередко предметом личных 
размышлений и обсуждений между коллегами. 
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17.  Какой смысл Вы вкладываете в понятие «профессионализм» в 
медицинской деятельности? Могли бы Вы составить перечень необходимых 
качеств, характеризующих настоящего врача-профессионала? Можете ли Вы 
назвать врача, который являлся или является для Вас воплощением этих 
качеств? Каков, на Ваш взгляд, уровень профессионализма сегодняшнего 
медицинского персонала? 



Что значит «добиться успеха» в медицинской практике? В чем может 
выражаться этот успех: славе, авторитете, деньгах, карьере? Вы считаете себя 
«успешным профессионалом»? Что Вам понадобилось или чего Вам не хватало, 
чтобы стать им? Счастье и успех − для Вас это одно и то же? 



18.  Каково Ваше отношение к корпоративности в медицине? Считаете ли Вы, 
что следует охранять ее от непосвященных, что сохранение медицинских тайн и 
«таинств» − только на пользу человечеству? Каково Ваше отношение к защите 
«чести мундира», стремлению отстоять честь и имя коллеги, даже если он был не 
прав или ошибся? 



19. В некоторых видах профессиональной деятельности традиционно высока 
роль субординации в служебных отношениях. К ним относится и медицина. 
Считаете ли Вы, что в условиях демократизации общества и здесь должны 
произойти изменения? Нужна ли сегодня субординация в отношениях 
медицинского персонала и почему? Какие изменения здесь могут быть 
целесообразны? 



20. В заключение просим Вас высказать свое отношение к Клятве Гиппократа: 
является ли она исчерпывающим сводом нравственных правил 
профессионального поведения врача? Насколько современны и актуальны ее 
требования сегодня? Какие уточнения и коррективы внесли бы Вы в нее с позиций 
сегодняшнего состояния медицины? Если бы перед Вами стояла задача создания 
морального кодекса врача XXI в., какие пункты Вы предложили бы внести в него? 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
ПО КУРСУ «ОСНОВЫ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ» 


 
1. Биомедицинская этика в системе прикладной этики. Биоэтика, глобальная 
биоэтика и биомедицинская этика. 
2. Биомедицинская этика: ее предмет,  статус и круг проблем 
3. Содержание и структура биомедицинской этики. 
4. Общечеловеческие ценности в биомедицинской этике: специфика и особенности. 
5. Добро и Зло, Благо и вред: специфика проявления в медицинской практике. 
6. Здоровье и болезнь; страдание и сострадание. Милосердие врача. 
7. Свобода и ответственность в профессиональной деятельности медика. 
8. Моральная и юридическая свобода врача: право на риск. Моральная 
ответственность и врачебная ошибка. 
9. Моральный выбор: проблема цели и средства в медицинской практике. 
10. Профессиональный долг врача. 
11. Человеческое достоинство и права человека. Честь врача и достоинство пациента. 
12. Проблема жизни и смерти в биомедицинской этике 
13. Право человека на жизнь: отношение к жизни и смерти в различных культурах. 
14. Принцип «благоговения перед жизнью». Проблема ценности жизни человека: 
вопросы приоритета. 
15. Моральные проблемы искусственного оплодотворения, аборта и «суррогатного 
материнства». 
16. Право человека на смерть. Проблема критерия смерти. 
17. Проблема суицида: морально – психологический аспект. 
18. Проблема эвтаназии: морально-психологический аспект. «Умирание с 
достоинством». 
19. Современные биотехнологии и «открытые» проблемы БМЭ 
20. Этические проблемы генной инженерии: ее возможности, перспективы и 
опасения. 
21. Клонирование и его этические последствия. 
22. Этические аспекты отношения к новорожденным с дефектами развития. 
23.Моральные аспекты проведения исследований и экспериментов на человеке, на 
эмбрионах, на умственно и физически «неполноценных» людях. 
24. Морально-правовые аспекты реаниматологии и трансплантации. 
25. Моральные аспекты экспериментов психотропного характера и опасность 
манипулирования людьми. 
26. Морально-этические проблемы иммунологии, радиационной и экологической 
медицины. Этика эпохи ВИЧ и постчернобыльского синдрома. 
27. Современная медицинская деонтология: статус и функции. Этика 
взаимоотношений  врача и пациента:  традиции и новации. 
28. Модели взаимоотношений в системе «врач-больной»: патерналистская и 
автономная. Модель «ослабленного патернализма». 
29. Принцип автономии и индивидуальной ответственности 
30. Принцип «информированного согласия» и «сотрудничество» врача и пациента. 
Правоспособность и неправоспособность давать согласие 
31. Неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность. Доверие и 
откровенность пациента, тактичность врача. Проблема врачебной тайны. 
32. Принцип уважения уязвимости человека и целостности личности. Недопущение 
дискриминации и стигматизации. 
33. Основные принципы Всеобщей декларации ЮНЕСКО по биоэтике и правам человека. 
34. Основные принципы Концепции Овьедо о биоэтике и правах человека. 
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