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спечения процедуры и формулировке требований к нему. В XXI в. практически весь мир отказался от смертной 
казни, в связи с чем профессия палача стала архаичной, неужели мы возвращаемся к ренессансу на новом витке?

Особая проблема – детская эвтаназия. Первой страной, разрешившей и осуществившей это действие (под-
ростку было 17 лет) стала Бельгия, принявшая соответствующий закон в 2014 г. В Нидерландах разрешена эвта-
назия с 12 лет и осуществлено 8 случаев детской эвтаназии. Колумбия также узаконила возможность эвтаназии 
для взрослых в 2014 г., для детей старше 6 лет – в 2017. В Колумбии в 7–12 лет дети могут получить эвтаназию 
с разрешения своих родителей, в 12–14 лет – даже если их родители не согласны, а после 14 лет участие роди-
телей не требуется при условии, что все требования по эвтаназии выполнены (неизлечимое состояние, неуправ-
ляемая боль и умственная способность давать информированное согласие). И если в случае взрослого больного 
все более-менее понятно, то с ребенком – не так однозначно: трудно согласиться с колумбийским министерством 
здравоохранения по поводу осознания 7-летним ребенком своего состояния и не понятно, как вообще определить 
уровень понимания несовершеннолетнего вопросов жизни и смерти, как быть в случае, если мнение родителей не 
одинаковы, а ребенок настаивает? С другой стороны, известны случаи, когда государство брало на себя роль за-
щитника ребенка и при наличии согласия родителей, которые были не в состоянии смотреть на страдание своего 
ребенка, не разрешало эвтаназию (Нидерланды). Где тот рубеж, когда решение о достойной смерти принимается 
обществом, а когда ребенком и его родителями? 

Таким образом, с нашей позиции, необходимо вновь обратить внимание общества на проблему эвтаназии, 
особенно если она осуществляется в отношении недееспособного по различным причинам пациента. Необходи-
мо проводить общенациональные дискуссии и голосование в странах, где разрешения на подобные действия за-
крепляются законодательно (ни в одной стране, где сегодня разрешена детская эвтаназия, такие слушания не про-
водились). Общественное обсуждение будет способствовать истинной демократизации и способствовать тому, 
чтобы современная медицина действительно стала «медициной с человеческим лицом» т.е. ставила во главу угла 
качество жизни пациента независимо от его возраста.
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Развитие биоэтики, ее юридического, философского и организационного инструментариев в Украине за по-
следние годы прошло значительный путь – были заложены методологические основы, получен практический опыт 
работы в национальных и локальных комиссиях по биоэтике, реализована трансляция части биоэтических знаний 
через систему медицинского образования. Существенный вклад в эту работу внесли площадки для научно-практи-
ческого диалога, в частности регулярные национальные конгрессы по биоэтике (с 2001 г.), проводимые под эгидой 
Национальной и Национальной медицинской академии наук (НАМН) Украины, а также ряд международных кон-
ференций и симпозиумов. Сотрудники учреждений НАМН внесли существенный вклад в становление, развитие 
и практическое внедрение формализованных атрибутов биоэтики в Украине. И все же приходится признать, что 
современная ситуация экспоненциального биотехнологического прогресса существенно релятивизирует значение 
каких бы то ни было организационных свершений; как следствие – перманентно актуален вопрос оптимизации 
биоэтического процесса, в том числе, в системе функционирования НАМН Украины. Основными признаками це-
лесообразности такой перманентной коррекции является угасание остроты восприятия биоэтической проблемати-
ки в научном обществе и, в связи с этим, возрастание риска бюрократизации практического применения биоэтики. 
Можно констатировать наличие аксиологического и психологического разрыва между глубинным содержанием 
биоэтики, с ее острейшими, не редкими в практическом делопроизводстве, коллизиями, с одной стороны и ав-
томатичностью, часто «все-одобряющей» рутиной биоэтической экспертизы протоколов исследований, с другой. 
В этом кроется серьезная угроза схематизации и как результат – нивелирования сути биоэтики как состязательного 
междисциплинарного дискурса, поиска ответов на текущие вызовы и пластичной адаптации процессуальной сто-
роны дисциплины. Эту суть хорошо чувствовали «Patres Fundantes» биоэтического движения в Украине, в первую 
очередь – академик НАМН и НАН Украины Ю. И. Кундиев и его соратники. Полагаем, что важен баланс между 
нарративностью и кодификацией – атрибутами, взаимоисключаемыми с точки зрения институциализации биоэти-
ки и ее практического применения в условиях биотехнологического прогресса.

В действующем Уставе НАМН Украины (Статут Національної академії медичних наук України, новая ре-
дакция 2016 г.) можно найти задачи, имеющие нравственную коннотацию, например, «защита прав и интересов 
членов НАМН Украины…», «способствование интеграции отечественной науки в мировое научное простран-
ство…», «… популяризация науки и научных достижений украинских ученых в стране и за ее пределами» и т. д. 
Трудно себе представить, например, популяризацию научных достижений ведущих украинских ученых-медиков 
без обсуждения их нравственной позиции в отношении практической медицины, биомедицинских исследований 
с участием пациентов или использованием животных, будущего влияния биотехнологий на социум. Например, 
в свое время выдающийся кардиохирург, академик Н. М. Амосов часто размышлял о драматичных нравственных 
коллизиях в практике ученого-медика. Многие современные ученые био-медицинской сферы демонстрируют 
примеры аксиологической рефлексии, в какой-то мере ориентируясь на «Кодекс ученого Украины» (Етичний ко-
декс вченого України) или «Кодекс врача Украины» (Етичний Кодекс лікаря України), но при этом вербализация 
нравственной проблематики сферы их деятельности происходит ab ovo, демонстрируя значительную информа-
ционную удаленность от биоэтики как современного научно-философского феномена. В общем, формирование 
действенного механизма имплементации наработок современной биоэтики в системе НАМН Украины – актуаль-
ная практическая задача биоэтического сообщества, решение которой видится в ряде направлений.
 Большинство современных научных работ биомедицинского профиля – полидисциплинарны. И если для 

верификации научной значимости таких работ на этапе их планирования, выполнения или апробации есть воз-
можность привлечения специалистов иных научных направлений (в статусе научных руководителей или кон-
сультантов, соисполнителей, рецензентов и оппонентов), то биоэтическая экспертиза в полидисциплинарном 
контексте организационно еще не сформирована. Решение этой проблемы возможно путем создания централь-
ной биоэтической комиссии НАМН Украины, главной задачей которой должна стать экспертиза именно меж-
дисциплинарных научных работ, тематика которых выходит за юрисдикцию той или иной локальной комиссии 
конкретного научно-исследовательского учреждения системы НАМН Украины.
 Для всех случаев биоэтической экспертизы в системе НАМН характерна общая схема, которая, без сомне-

ния, имеет черты фундаментальности, но не экклектичности. Ее формализация видится в разработке обновленно-
го Устава центральной комиссии НАМН Украины – фундамента для развития биоэтической системы локальных 
комиссий уже институтского уровня. В связи с этим актуальна оптимизация процедуры биоэтической экспертизы 
в контексте современных требований к дизайну исследования, использованию методов математической статисти-
ки, принципов доказательной медицины, объективизации критериев экспертной оценки протоколов исследования, 
а также конституирование инструментов координации деятельности локальных этических комисий.
 Спецификой НАМН Украины является отсутствие сегмента образовательной деятельности в широком 

смысле, поэтому обучение и повышение квалификации участников локальных этических комиссий должна стать 
отдельным заданием центральной комиссии. Формами такой деятельности могут быть: проведение конферен-
ций, школ-семинаров и тренингов с привлечением специалистов смежных специальностей или иных отраслей, 
юристов; координация активности биоэтического сектора в НАМН Украины в национальной и международной 
биоэтической среде. Новым является использование и управление синергетическим эффектом самоорганизации 
и самообучения для всех участников указанных экспертных и образовательных сообществ.
 В социальном контексте современная ситуация требует широкого биоэтического просвещения с целью 

формирования в обществе адекватных представлений о спектре биоэтических проблем, о сферах компетентно-
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сти биоэтики, а также о методах профессионального решения острых социально значимых биоэтических за-
дач. В этом контексте важна связь со средствами массовой информации и формирование круга авторитетных 
в научной и общественной среде биоэтических экспертов, которые могут быть задействованы в медийном или 
юридическом сопровождении наиболее резонансных биоэтических казусов. Сложно переоценить роль автори-
тетной научной структуры, которой является НАМН Украины, для гармонизации отношенеий социума и био-
медицинской науки. Такая «гармонизация» включает в себя несколько направлений деятельности, которой может 
и должна заниматься биоэтическая система НАМН. Во-первых, профессиональный прогностический анализ тех 
социальных последствий, которые гипотетически будут возникать как результат биомедицинских исследований. 
Во-вторых, имплементация результатов такого научного междисциплинарного анализа в общественное сознание. 
Такая работа должна касаться социального осмысления современных биомедицинских вызовов. Это болезнен-
ная оптимизация и модернизация существующей системы зравоохранения, рецепция социогенных достижений 
медико-биологических наук (психофармакология, альтернативные репродуктивным технологии, квазиевгениче-
ские программы); медико-биологическая и педагогическая утилизация биологического материала человеческого 
происхождения (клонирование, трансплантационная медицина, обучение студентов-медиков на трупном мате-
риале); трансформация биосоциального способа жизни человека (генетическое редактирование, химеризация, 
транссексуальная хирургия, гендерная трансидентичность). Здесь достаточно вспомнить большой обществен-
ный резонанс при обсуждении «Закона о трансплантации» в Украине при ведущей роли непрофессиональных 
продуцентов общественного мнения. Звучание в этом дискурсе авторитетных мнений ученых-медиков системы 
НАМН может позитивно повлиять на анализ сути проблем и снижение необоснованных фобий (или наоборот – 
надежд) в связи с тем или иным явлением, повысит качество социального контроля за реализацией государствен-
ных программ в области здравоохранения.
 Учитывая динамичность украинской социально-правовой сферы, предельно важно развитие интеллек-

туального и организационного ресурса центральной комиссии НАМН Украины для участия в разработке и экс-
пертизе юридических новелл, коррекции существующего национального законодательства (например: Закон 
Украины «Про наукову і науково-технічну діяльність», 2016 г.) в аспектах, касающихся биоэтически значимых 
проблем, формирование связей с ключевыми государственными институтами, владеющими правом законода-
тельной инициативы.
 Отдельно следует подчеркнуть необходимость усовершенствования биоэтической экспертизы исследова-

ний, на первый взгляд, далеко отстоящих от гуманоцентричной проблематики, однако составляющих сердцевину 
современного медико-биологического сегмента научного поиска – исследований с привлечением живых систем 
различного уровня организации. В этом контексте целесообразно ввести трехуровневый принцип экспертизы:

1. Оценка влияния на отдельные биологические объекты в соответствии с принципом «3R»: замещение 
(replacement) традиционных экспериментальных объектов альтернативными – животными более низкого клас-
сификационного ранга, органокомплексами (трупного или витального происхождения), органоидами, тканевы-
ми эксплантантами, клеточными культурами, моделями in silico; уменьшение (reduction) количества животных, 
вовлеченных в эксперимент, путем исключения исследований с очевидно низкими инновационными ожидания-
ми, усовершенствования дизайна, технического сопровождения и средств статистической обработки, синхрон-
ного использования вовлеченного биологического материала в нескольких исследованиях; усовершенствование 
(refinement) методов исследования, фармакологического и технического сопровождения, а также условий содер-
жания экспериментальных животных с целью существенного ограничения их страданий и/или стрессогенных 
влияний, а также ограничение страданий животных, модифицированных с целью моделирования того или иного 
патологического процесса. 

2. Прогнозирование возможного влияния исследования и/или его результатов на биосферу и человека, как 
биологического существа, не связанное с реализацией положительных результатов исследования (блок биобезо-
пасности): выявление и оценка экологических рисков (влияния на отдельные биологические виды, экологиче-
ские системы, биоразнообразие, природный ландшафт и т. д.), вероятности химического, физического или био-
логического загрязнения, опасного влияния на человека. 

3. Комплексное прогнозирование влияний исследования и его ожидаемых результатов на ноосферу, культур-
ные и социальные составляющие существования человека: риски, связанные с нерегламентным использованием 
апробируемых средств или полученых новых знаний с военной, диверсионно-террористической или криминаль-
ной целью; социо-экономические, социо-гуманитарные, мировоззренческие и аксиологические риски регламент-
ного использования апробируемых средств и полученых знаний, оценка состоятельности юридических средств 
их предупреждения.

Важным аспектом обновления работы локальных биоэтических комитетов системы НАМН Украины, воз-
можных функций центральной Комиссии НАМН Украины является гармонизация представлений ученых-медиков 
о биоэтической экспертизе и существующих правил проведения такой экспертизы. Предварительные экспертные 
опросы, проведенные нами, показывают, что в целом сообщество медиков-исследователей связывает наиболее 
острые этические проблемы организации биомедицинских исследований со следующими зонами «риска»:

• низкий уровень ответственности (в том числе юридической, этической) исследователей по организации ис-
следований с участием пациентов-испытуемых;

• недостаточное развитие законодательной базы, регламентирующей биомедицинские исследования, защиту 
прав и пациентов–испытуемых, и врачей–исследователей в комплексе;
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• отсутствие системы стимулирования волонтеров к участию в таких исследованиях;
• несоответствие отечественных стандартов (включая финансовые) проведения исследований мировым образцам.
Более детальное изучение структуры биоэтических представлений ученых-медиков показывает, что общее 

положительное отношение к биоэтической экспертизе и понимание важности решения этических проблем не 
отражает внутренних противоречий системы «исследователь – испытуемый – социум» и системы «методология 
биоэтики – практика этической экспертизы». Наличие такого противоречия создает не только дополнительные 
«риски» возможного нарушения прав пациентов-испытуемых, но и может вызывать сомнения в достоверности 
полученных научных данных. Для гармонизации указанных противоречий может быть полезной (из данных на-
шего опыта как членов локальной комиссии по биоэтике) следующая последовательность подготовки исследо-
вателя-медика к прохождению этической экспертизы в локальных комиссиях: предварительная консультация по 
процедуре (СОП), текущие консультации по выявлению конкретных этических проблем и способов их реше-
ний в конкретном исследовании; анализ взаимосвязи всех аспектов (научных, этических) данного исследования 
в диалоге с назначенным экспертом–консультантом от локальной комиссии; итоговая защита протокола (во время 
заседания локальной комиссии) и т.д. Указанный подход, по нашему мнению, позволяет:

• контролировать «методическое» качество процедуры этической экспертизы и корректировать ее процедуру;
• формировать компетенции соискателей как будущих членов локальных этических комиссий;
• выявлять и систематизировать характерные особенности этических проблем по различным медицинским 

специальностям.
Особое место при подготовке исследователей к проведению этической экспертизы должна занимать про-

цедура оформления информированного согласия. Это связано с проблемой, которую Ф. Фукуяма в книге «Наше 
постчеловеческое будущее» выразил следующей сентенцией: «…В сообществе исследователей, работающих 
в биомедицине, есть много талантливых, целеустремленных, энергичных, порядочных и вдумчивых людей, но 
их интересы не обязательно соответствуют интересам общества. Ученым во многом движет честолюбие, а за-
частую и денежная заинтересованность в каких-то конкретных технологиях или медикаментах…». И эта про-
блема остается даже при гармонизации всех правил оформления информированного согласия. Речь идет о разном 
понимании такой процедуры со стороны исследователя и со стороны пациента. Основная причина возможного 
«непонимания» (и, соответственно, неполного соответствия условий биомедицинского исследования критериям 
информированного согласия) – в различии «языков» исследователя, с одной стороны, и испытуемого, с другой. 
В снове языка исследователя лежат такие понятия, как цель исследования, методы и объекты исследования, метод 
математической обработки данных и т. д. – все то, что составляет методологический аппарат научного исследо-
вания. Несмотря на наличие врачебной этики (в виде клятвы Гиппократа или ее современных вариантов), этот 
понятийный аппарат часто доминирует в сознании исследователя. Язык испытуемого – это другое измерение: ин-
дивидуальная польза, облегчение страданий или дискомфорта, желание получить какие-то дополнительные пре-
имущества (эстетические, физиологические) от участие в исследовании, нравственное желание принести пользу 
другим людям. Эти разные подходы гармонизировать, объединить, или хотя бы сблизить.

Процедура этической экспертизы проектов и результатов биомедицинских исследований должна включать 
в себя не только этико-научный анализ (по стандартным критериям) представленных материалов, но и методо-
логический и дидактический контроль уровня понимания исследователями сущности этической экспертизы. От-
сутствие единства между формальными требованиями (критериями) к протоколам и пониманием исследовате-
лем моральной сущности биоэтической экспертизы может привести к негативным последствиям, к излишней 
бюрократизации биомедицинского исследования, а также затруднит процесс внедрения методологических прин-
ципов и стандартов доказательной медицины, частью которой, по нашему мнению, можно считать и принципы 
«доказательной» биоэтической экспертизы.

Все перечисленные вопросы обнажают круг задач обновления биоэтической экспертизы и стимулируют 
практические решения центральной Комиссии по биоэтике НАМН Украины.
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The 21st century medicine comes with major improvements in prenatal screening due to growing sophistication 
and use of technology that can detect a physical or genetic abnormality, but also with considerable improvements in 




