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Проект призван способствовать также дальнейшей интеграции Беларуси и Таджикистана в научное 
сообщество Евразийского пространства, в частности, при заключении контрактов на выполнение международных 
проектов в разрабатываемой области, например, в рамках проектов ЮНЕСКО, ТЕМПУС и др.

Выполнение первых трех этапов проекта были направлены, в основном, на анализ проблем биобезопасности 
и сохранения биоразнообразия. Теоретически обосновано, что в системе обеспечения устойчивого развития 
и стратегии выживания одними из наиболее неоднозначных являются такие «открытые» проблемы глобальной 
биоэтики, как проблема прав природы, выявлены экологические составляющие глобальной и социальной биоэтики в 
контексте обеспечения экологической безопасности и биоразнообразия, основные принципы экологической этики, 
а также такие моральные проблемы экологии, как проблемы экологической безопасности, рисков и управления ими; 
проблемы обеспечения энергетической безопасности и независимости и поиск альтернативных возобновляемых 
источников энергии; проблемы сохранения биоразнообразия; проблемы обеспечения биобезопасности, 
в  частности, безопасной медицины и генно-инженерной деятельности; защита прав природы как условие 
выживания человечества. Проведен анализ этических аспектов антропогенных воздействий на экологическую 
безопасность, биобезопасность и биоразнообразие; произведена оценка опасностей и рисков, угрожающих 
выживанию населения, а также сохранению живых и неживых систем природной среды Беларуси, в частности, 
«унаследованных» экологических проблем (постчернобыльское радиоактивное загрязнение значительной 
части территории республики Беларусь) и трансграничных составляющих (состав атмосферных выпадений 
и  трансграничных водных артерий, обусловленных географическим положением республики). Отмечено, что 
государственная политика Беларуси в области экологической безопасности базируется на принципе приемлемого 
риска и комплексной системе экологической безопасности, включающей организационную (нормативно-
правовую базу) и управленческую инфраструктуры, системы мониторинга окружающей среды, подготовки 
кадров, образования, научного обеспечения, информирования населения. Для оценки и контроля состояния 
экологической безопасности в Беларуси используется система индикаторов (показателей) потенциальных угроз 
экологической безопасности. 

Методологическим и юридическим основанием сохранения биологического разнообразия в Беларуси 
и Таджикистане выступает Конвенция о биологическом разнообразии; Стратегический план в области сохранения 
и устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 годы; в Беларуси – Национальная стратегия 
и план действий по сохранению биоразнообразия Республики Беларусь, предусматривающая реализацию 
70 мероприятий, направленных на заботу о природных территориях, восстановление нарушенных экосистем, 
заботу о дикой природе (диких животных и дикорастущих растениях), внедрение «зеленой» экономики, развитие 
экотуризма. На основе этих документов выявлены важнейшие стороны и атрибуты механизма реализации 
сохранения биоразнообразия, факторы, препятствующие его охране, а также проведена ревизия состояния 
природного биоразнообразия Республики Беларусь, в частности, особо охраняемых природных территорий, 
заповедников, заказников, национальных парков; отмечены достижения и упущения в области заботы о диких 
животных и дикорастущих растениях. В качестве основного фактора негативного воздействия на биоразнообразие 
Беларуси  отмечен  антропогенный фактор. 

По данным таджикской стороны, основными задачами в области сохранения биоразнообразия наш партнер 
по проекту – Институт ботаники, физиологии и генетики растений Академии наук Республики Таджикистан – 
считает развитие национальной сети биосферных заповедников, их интеграцию в глобальную и региональные 
сети биосферных резерватов, а главными факторами потерь и угроз биоразнообразию – глобальное изменение 
климата, разрушение среды обитания и человеческий фактор.
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Рассмотрены некоторые аспекты парадигмы гуманизации образования, связанные с решением нрав-
ственно этических дилемм, с прогрессом биомедицинских технологий. Отмечены некоторые препятствия 
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на пути гуманизации медицинского образования: инерция в разработке стандартов ГОСТ, инерция ВАК по 
включению новейших шифров специальностей, что не способствует институализации биоэтики и медицин-
ского права.

Some aspects of the paradigm of humanization education’s are considered, related to the solution of moral 
and ethical dilemmas, with the progress of biomedical technologies. Some of the obstacles to the humanization 
of medical education are noted: inertia in the development of GOST standards, inertia of the Higher Attestation 
Commission on the incorporation of the latest cipher specialties, which does not contribute to the institutionalization 
of bioethics and medical law.

Ключевые слова: гуманизация высшего медицинского образования, образовательные стандарты, биоэтика, 
медицинское право.
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Этические дилеммы, поднимаемые новыми достижениями в области науки, техники и медицины поставили 
перед обществами, как религиозными так и светскими, необычные вопросы, решение которых из областей рели-
гиозной и медицинской традиции перемещаются к философским, юридическим и социально-этическим. 

Относительно большинства мусульманских правоведов республик СНГ, проживающих в светских обще-
ствах, можно отметить инертность в обсуждении этико-правовых проблем биомедицины, которые они обходят 
стороной, оставаясь в рамках «добиоэтического» понимания и толкования.

В республиках Центральной Азии (где большинство верующих составляют мусульмане) трудности, возника-
ющие с решением проблем, например, в области трансплантации, донорства органов и тканей и других проблем 
биоэтики, сложились не только потому, что отсутствует закон о биомедицинской этике. Действующий закон об 
охране здоровья граждан в Республике Узбекистан, например, коснулся лишь принципа информированного со-
гласия и прав волонтеров в клинических исследованиях новых фармацевтических препаратов, не затрагивая дру-
гие проблемы. Следует отметить, что в республике действует закон о правах потребителей медицинских услуг, 
безусловно, необходимый, но не достаточный в новых условиях развития биомедицинских технологий, когда вос-
требован, к сожалению, отсутствующий закон о правах пациентов. Биоэтика, все еще отторгаемая большинством 
медицинского сообщества, и низкий уровень биоэтической культуры населения, на наш взгляд, являются одной 
из многих причин, по которым население обращалось, например, с жалобами в виртуальную приемную Прези-
дента Ш. М. Мирзиёева. На встрече с группой ведущих специалистов сферы здравоохранения, (5 янв. 2017, Таш-
кент) Президент дал конкретные поручения, касающиеся развития сферы здравоохранения, повышения уровня 
качества оказываемых медицинских услуг до норм международных стандартов, широкого внедрения передовых 
образовательных технологий в процесс подготовки молодых специалистов, расширения сотрудничества с веду-
щими медицинскими центрами и учебными учреждениями мира, известными учеными и специалистами. 

Проблемы развития глобальной биоэтики в мировом сообществе и образовании – это проблемы, связанные 
с новыми аспектами гуманизации, с этическим императивом развития науки и медицины, которые мало иссле-
дованы в Узбекистане и почти не трансформированы в образовательные практики. Проблемы выживания в экс-
тремальных условиях акцентируют наше внимание на критическом пересмотре прежних идеалов в создавшейся 
ситуации и выработке новых ориентиров развития в направлении биоцентристской, а не техноцентристской ци-
вилизации. Ведущая роль в этих процессах отводится образованию, в связи с чем актуализировалось значение 
гуманитарной методологии, конкретизировались вопросы и проблемы, связанные со спецификой осуществления 
гуманизации медицинского образования, возросла степень адекватной трансформации указанных проблем в об-
разовании. Реформирование и модернизация системы высшего образования в Узбекистане характеризуется по-
иском оптимального соответствия между сложившимися традициями в отече ственной высшей школе и новыми 
веяниями, связанными с вхождением в мировое образовательное пространство. 

Вместе с тем в Республике запаздывают ответы на биоэтические вызовы времени. Существует дефицит 
работ теоретического и обобщающего характера по исследованию актуальных проблем философии медицины 
и проблем гуманизации медицинского образования, адекватная их трансформация в образовательные практики 
[1]. Рассмотрение проблем гуманизации в новом аспекте связано с решением нравственно этических дилемм 
и коллизий, появившихся в обществе в результате прогресса биомедицинских технологий, динамичного развития 
междисциплинарной развивающейся области знания – биоэтики, в аспекте аксиологических проблем философии 
медицины. Отсутствуют переводы на узбекский язык современных зарубежных исследований по философским 
проблемам медицины; не хватает отечественных учебных пособий и учебников по биоэтике. 

На сегодня в республике все еще мало работ по философско-методологическому анализу гуманитарной ком-
поненты современного образовательного процесса медико-биологической направленности в контексте современ-
ной философии медицины. Существует определенная инерция, отставание от уровня международных образо-
вательных стандартов в медицинском образовании, создавшихся в результате неадекватной разработки ГОСта 
деятельности по дисциплинам, в том числе по биоэтике, медицинскому праву, социологии медицины, введению 
их в образовательные практики с одной стороны. С другой стороны, это инерция и в работе ВАКа, которая все 
еще не включила шифр данных специальностей, что ограничивает возможность обращения авторов к исследова-
ниям в данном направлении. 
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Работа одного из главных инструментов, регулирующих проведение независимой этической экспертизы при 
проведении биомедицинских исследований, осуществлении общественного контроля над соблюдением прав че-
ловека по критериям биомедицинской этики – этических комитетов – оставляет желать лучшего. С 2000 года, 
когда сформировался первый этический комитет при Минздраве Узбекистана, а затем в 2013 году – комитет био-
этики при ассоциации врачей Узбекистана, то есть почти за 20 лет приращения не получили и остаются на «пла-
ву», только благодаря работе отдельных преподавателей-энтузиастов. Давно пришло время перехода от страте-
гических оценок биоэтики к эффективной и значимой ее реализации в образовательных программах в высшем 
медицинском образовании. 

Преодоление разрыва между образованием и условиями жизни общества составляет суть общемировой ре-
формы образования, важнейшую среди проблем, стоящих перед человечеством в ХХI веке. В этом направлении 
с 2017 г. правительством сделано и  продолжает делаться многое [2]. Об актуальности гуманизации медицинского 
образования, его трансляции в профессиональной работе в новых условиях развития общества говорится в Указе 
Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиеева « О комплексных мерах по коренному совершенствова-
нию системы здравоохранения Республики Узбекистан» от 7 декабря 2018г. «Совершенствование механизмов 
обеспечения соблюдения медицинскими работниками профессиональных обязанностей, предупреждения кон-
фликта интересов и коррупционных явлений, в том числе принятие Этического кодекса медицинских работни-
ков и страхование их профессиональной ответственности». В этом указе также подчеркнуто, что необходимо 
«…реформирование системы среднего и высшего медицинского образования, пересмотр учебных планов, про-
грамм и учебно-методических материалов, направленных на дальнейшую оптимизацию теоретических занятий 
и увеличение практической составляющей, а также приведение их в соответствие с общемировыми достижени-
ями медицинской науки и практики». В еще одном положении указа Президента обращено внимание на то, что 
«отсутствие комплексного правового регулирования отрасли, значительное преобладание подзаконных и ведом-
ственных актов, в первую очередь в сфере профилактики и социальной защиты населения от заболеваний, являю-
щихся ведущими в индексе смертности и инвалидности, не позволяют обеспечивать стабильность системы здра-
воохранения. Неурегулированность таких востребованных направлений, как трансплантология, вспомогательные 
репродуктивные технологии, телемедицина, приводит к отставанию национальной системы здравоохранения от 
современных достижений медицинской науки и практики». 

В настоящее время перед медициной Узбекистана и ее образовательными учреждениями стоят две взаим-
освязанные проблемы: структуризация медицинского права и становление и институализация биоэтики – науч-
ной дисциплины и сферы практической деятельности по неформальной регуляции отношений в области меди-
цинского обслуживания. 

Предметом биоэтики является нравственное отношение ко всему живому. Приоритетной ценностью биоэти-
ки является отношение к человеку как живому существу. Это и объясняет причины ее возникновения как науки 
именно в последней трети XX в. Но эти же причины обусловливают и выделение медицинского права в особую 
отрасль права. 

Медицинская деятельность и образование давно заслуживают самостоятельного отраслевого регулирования 
в республике. При этом аспекты правового регулирования в системе медицины и здравоохранения нуждаются 
в уточнении и конкретизации. Пока в Узбекистане принят закон (с 1 января 2018 г.) только о близкородственной 
трансплантации; в конце февраля 2019 г. принят закон об охране репродуктивного здоровья. 

Ключевые проблемы медицинского права соотносятся с основными вопросами биоэтики. К ним относятся: 
эксперименты над людьми, защита прав пациентов, проблема абортов, различные аспекты лечения бесплодия, 
проблема эвтаназии, проблема использования генномодифицированных продуктов, проблемы трансплантологии.

Многие общественные отношения в сфере медицинских услуг и здравоохранения в Узбекистане еще не уре-
гулированы правом. Так, в сфере медицинских услуг действует закон о правах потребителей медицинских услуг, 
но нет закона о правах пациента, что не одно и то же. В Закон об охране здоровья граждан (принят в 1996 г) неод-
нократно вносились и продолжают вноситься изменения, но он все еще не отражает в полной мере необходимого 
комплекса новых правовых регламентаций, которые могли бы отвечать коренному совершенствованию системы 
здравоохранения – задаче, поставленной в Указе Президента.

В Узбекистане утверждена Программа развития паллиативной помощи онкологической службы. Реализация 
программы должна снизить показатель смертности от онкологических заболеваний с 38,7 до 35 на 100 тыс. насе-
ления. Программу дальнейшего развития онкологической службы и совершенствования онкологической помощи 
населению республики на 2017−2021 г. утвердил своим постановлением в апреле 2017 г. Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиеев [2]. Стоимость программы – 155 миллионов долларов. Документ принят в связи с тем, что 
в стране, как и во всем мире, отмечается рост заболеваемости раком. «Современный этап развития медицин-
ской науки требует решения приоритетных задач, направленных на дальнейшее совершенствование мер про-
филактики онкологических заболеваний и повышение качества онкологической помощи населению республики 
до уровня мировых стандартов», – говорится в постановлении Президента. В рамках программы планируется 
закупить хирургическое оборудование и построить четыре региональных хосписа: в Ташкенте, Ургенче, Ферга-
не и Самарканде. Также во всех онкологических диспансерах страны к 2022 г. планируется открытие отделений 
паллиативного лечения. Тема паллиативного лечения – одна из важных в курсе биоэтики для будущих врачей. 
Узбекистан – светское государство, но религиозный дискурс проблем биоэтики актуален в многонациональной 
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и многоконфессиональной республике. Обсуждение таких проблем значимо в воспитании религиозной и куль-
турной толерантности. 

Паллиативная помощь – активно обсуждаемая проблема в мусульманских странах [3]. Это обусловлено, как 
это ни парадоксально, увеличением возможностей современной медицины: эффективное облегчение боли с од-
ной стороны, и признание ее ограничения в предоставлении лечения при определенных заболеваниях, с другой. 

В мире много мусульман, страдающих от неизлечимых болезней, в то же время, они сталкиваются с пробле-
мой разрешения или запрета на использование предлагаемыми в рамках научной медицины способами облегче-
ния от боли – поддерживающим жизнь лечением. Паллиативная помощь может повысить качество жизни тем, кто 
обречен и страдает от неизлечимых болезней. Но встают два вопроса: во-первых, если боль и страдание может, 
как подчеркнуто в источниках исламского права, приводить к искуплению грехов, может ли быть применимо 
обезболивание? Во-вторых, допустимо ли, с точки зрения религии, выбирать варианты лечения боли, которые 
могут привести к ятрогенной зависимости, ускорить смерть, ухудшить сознание или вовсе привести к стиранию 
сознания? Насколько современная система паллиативной помощи, которая сосредоточивается на управлении бо-
лью, находится в гармонии с исламом? 

Общий смысл исламского этического дискурса – в сложности биоэтического плюрализма в мусульманском 
мире. Основой является деонтологическо-телеологическая этика, принципы которой служат в качестве основы 
исламского нормативно-этического исследования. Деонтологической этической нормой в исламской юриспру-
денции определяется правильность (или неправильность) действий без учета последствий, производимых путем 
выполнения таких действий. В противоположность этому, телеологическая норма определяет правильность (или 
неправильность) действий на основе их последствий, произведенных путем выполнения этих действий. Суть 
в том, что нельзя ускорять смерть, но можно отказываться от неэффективного лечения. Это основано на ислам-
ском принципе «la darar wa la dirar» (нет вреда и насилия). Так, нельзя отменять базовое питание, поскольку это 
рассматривается как голодание до смерти, что является преступлением по исламскому закону. Решение об от-
мене лечения – это решение, допускающее наступление естественной смерти. Однако это решение должно быть 
коллективным, принятым на основе информированного согласия и требующим консультации с семьей пациента, 
сотрудниками служб здравоохранения, в том числе и лечащего врача (трех врачей, если речь идет о смерти моз-
га). Это также касается пациентов, которые находятся в стойком вегетативном состоянии. При всех изменениях 
паллиативное лечение по-прежнему сохраняет оппозицию эвтаназии. 

Задачи, вытекающие из постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему раз-
витию системы высшего образования», предусматривают широкое внедрение в учебный процесс учебных про-
грамм и учебно-методических материалов, основанных на международных образовательных стандартах [4]. 

Изучение и анализ опыта ведущих профильных зарубежных стоматологических научно-образовательных 
учреждений Америки, Европы, России [5] позволили заключить, что этические стандарты в современном обще-
стве и медицине переживают быстрые перемены. Например, обучение этике в стоматологическом образовании 
является частью обязательных курсов «Studium Generale» в университетах Орхуса и Копенгагена. Значительная 
часть населения (не только на Западе) сегодня осознает, что технология создала важные этические проблемы, ко-
торые ранее не поднимались, что существуют проблемы в системе здравоохранения, связанные и с ценой, и с ре-
зультатом. Общий вывод, который был сделан по рассматриваемой проблеме в Дании, Финляндии, Норвегии, 
заключается в том, что преподавание этики в стоматологии охватывает лекции, а также сессии, посвященные 
тематическим исследованиям. Кроме того, характерная и общая перспектива в этих трех странах – это приоритет 
уважения автономии пациентов и осознанного согласия в отношениях между дантистом и его пациентом. В за-
ключение отметим, что международная практика развития медицинского образования, в том числе стоматологи-
ческого, и формирование соответствующих компетенций врача, отвечающих требованиям времени, сегодня не 
могут быть сформированы вне специального курса биоэтики, медицинского права. Качество медицинских услуг 
зависит не только от материально-технических условий, владения сложными приборами и инструментами, но 
и от биоэтической культуры врача.
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