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день еще одной из возможностей иметь ребенка для пациенток с такой патологией. Особенно актуальна дан-
ная медицинская процедура для тех женщин, которые понимают, что не смогут принять «чужого» ребенка и 
отрицательно относятся к суррогатному материнству. Пока главным препятствием для активного использования 
трансплантации матки для решения проблемы маточного бесплодия является ее высокая стоимость. Вместе с тем 
очень важным сдерживающим фактором выступает и моральная сторона этой процедуры.

Современные медицинские практики, связанные с рождением человека, являются одними из наиболее дис-
кутируемых тем в специальной медицинской литературе, но не меньший интерес они вызывают со стороны био-
этики. Биоэтика активно приобщается к выработке морально-правовых основ сохранения человеческой жизни, 
которая все чаще становится объектом научно-исследовательского интереса. Действительно, применение вспо-
могательных репродуктивных технологий, использование донорских органов и тканей практически всегда связа-
но с некоторыми правовыми, религиозными и особенно часто – с этическими проблемами, не имеющими четкого 
и однозначного решения.

Этические критерии возможности трансплантации матки были проанализированы в 2012 г. A. Lefkowitz, 
M. Edwards, J. Balayla [1], а уже в 2015 г. M. Brannstrom, L. Johannesson, H. Bokstrom [3] описали вынашивание 
и рождение здорового ребенка после трансплантации матки, обозначив при этом и возможные осложнения у та-
ких пациенток. 

Рассмотрение данной медицинской процедуры с точки зрения ее соответствия биоэтическим нормам и прин-
ципам должно учитывать все стороны, которые имеют к ней прямое или опосредованное отношение. Важно 
определить роль донора и то, как изменится его жизнь после жертвования матки, тут может быть нарушен прин-
цип «не навреди», поскольку донор должен будет принимать определенные препараты в течение всей жизни. 
Наиболее острые дискуссии вызывает тот факт, что донорская матка после вынашивания беременности должна 
быть удалена, поскольку выполнила свою функцию и реципиент не должен будет принимать иммуносупрессан-
ты. Отдельного внимания заслуживает также и реализация принципа «не навреди» и «делай благо» в отношении 
вынашиваемого ребенка, который подвергается негативному влиянию препаратов для иммуносупрессии. Оче-
видно также, что данная процедура будет доступна только очень небольшому количеству пациентов, что наруша-
ет принцип «справедливости» в оказании медицинской помощи. Возможно ли однозначно оценить моральную 
сторону трансплантации матки? Вопрос скорее риторический. Мы не можем остановить прогресс цивилизации, 
возможно, трансплантация матки через некоторое время станет процедурой более доступной и востребованной. 
Однако этические критерии данной медицинской процедуры должны быть четко прописаны, чтобы исключить 
возможные моральные коллизии.
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Непредсказуемость последствий применения многих новейших нанотехнологий, особенно в биомедици-
не, предполагает тщательную предварительную оценку рисков обратного, негативного их воздействия. Оно 
направлено на защиту экологии человека, охрану здоровья и жизни людей. Защита прав и достоинств чело-
века в связи с применением современных достижений науки и техники в биологии и медицине, что особенно 
актуально сегодня, послужит делу защиты людей от негативных последствий современных технологий.
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The unpredictability of the consequences of using many of the newest nanotechnologies, especially in 
biomedicine, suggests a thorough preliminary assessment of the risks of the reverse their negative impact. It is aimed 
for human ecology protection, protecting the health and life of people. The human rights protection and dignity in 
connection with the application of modern science and technology in biology and medicine, which is especially 
important today, will serve to protect people from the negative consequences of modern technologies.
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Нанотехнологии в настоящее время относятся к числу наиболее быстро развивающихся и много обещающих 
технологий с большими возможностями их практического применения в различных областях и биомедицине, 
в частности. 

Потенциал нанотехнологий огромен, особенно сегодня, когда наука и техника могут служить делу удов-
летворения наиболее насущных потребностей человека. Они могут использоваться для улучшения и продления 
жизни населения, для решения проблем развивающегося мира. Однако быстрые темпы развития нанотехнологий 
затрудняют, особенно в долгосрочном плане, контроль, отслеживание и прогнозирование их возможных послед-
ствий. Хотя существующие принципы биотической экспертизы результатов использования нанотехнологической 
продукции достаточно эффективны, информации о рисках такой технологии и ее продукции, угрожающей как 
человеку, так и окружающей среде, поступает все больше и больше. Это во многом обусловлено непредсказуемо-
стью последствий применения многих новейших нанотехнологий, особенно в биомедицине, таких как клониро-
вание, использование стволовых клеток, генной инженерии и др. 

Этическое регулирование нанотехнологий вообще и нанотехнологий в биомедицине особенно, предполагает 
тщательную предварительную оценку рисков обратного, негативного их воздействия. Оно направлено на защиту 
экологии человека, охрану здоровья и жизни людей. 

Этическая компетентность – важнейший ориентир (и не только моральный) и регулятор деятельности 
и отношений человека в сфере разработки и применения нанотехнологий. Этическая компетентность властей 
и широкой общественности при решении проблем нанотехнологий должна базироваться на знании моральных 
кодексов поведения и принципов деятельности профессиональных сообществ, государственных органов управ-
ления и научно-исследовательских учреждений. Она является важнейшим, необходимым условием соблюдения 
биоэтических принципов на всех этапах разработки экспертизы и внедрения нанотехнологий в биологии и ме-
дицине. Потребность в этическом образовании, усиливающаяся в связи с бурным развитием нанотехнологий, 
разработка конкретных руководящих принципов наноэтики, этических норм в качестве ориентиров научного 
и технологического развития и социальных преобразований, диктует необходимость дополнительно включать их 
в образовательные программы. Необходимо расширять участие общественности в разработке политики в области 
нанотехнологий, настойчиво привлекая к этому процессу различные группы гражданского общества, включая 
те, которые занимаются вопросами окружающей среды, здравоохранения, профессиональных союзов и безопас-
ности населения. 

Просвещение общественности и тех, кто принимает решения, должно быть обеспечено объективной и точ-
ной информацией, особенно по вопросам рисков и преимуществ нанотехнологий. Потребность в оценке рисков 
и концепция их вероятности должны доводиться с помощью просветительских и этико-образовательных усилий 
до сведения широкой общественности, а не только лиц, работающих с нанотехнологиями. Общественное обсуж-
дение позволит привлечь внимание к экологическим и медицинским аспектам развития нанотехнологий и их 
использования для решения проблем охраны окружающей среды и здравоохранения.

Заблаговременная оценка этических, правовых и социальных аспектов нанотехнологий позволит разра-
ботать нормативные рамки в этой области, особенно в отношении вопросов безопасности. Дальнейшее совер-
шенствование законодательства страны в области биоэтики, применения новейших нанотехнологий в биологии 
и медицине, повышение гарантий соблюдения этических норм и правил при проведении биомедицинских иссле-
дований, внедрение преподавания биоэтики и наноэтики как обязательного курса в учебных заведениях, обеспе-
чение открытости деятельности научных и медицинских учреждений, защита прав и достоинств человека в связи 
с применением современных достижений науки и техники в биологии и медицине, что особенно актуально сегод-
ня, – все это послужит делу защиты людей от негативных последствий современных технологий. 

Таким образом, компетентность и последовательность осуществления рекомендаций, касающихся этики 
применения нанотехнологий в биомедицине позволит усилить защиту экологии человека и охрану здоровья 
населения. 


