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Ïðåäèñëîâèå

В учебнике изложены основы биоэтики как нового междисциплинар-
ного направления. В нем отражаются ключевые проблемы теоретических 
оснований и практических приложений современного биоэтического зна-
ния.

Учебник соответствует базисной федеральной программе по данной 
дисциплине и предполагает приобретение необходимых компетенций. 
По завершении учебного курса учащиеся должны:

знать
• историю биомедицинской этики;
• теоретические основы биомедицинской этики;
• основные правила биомедицинской этики;
• основные этические документы профессиональных медицинских ас-

социаций;
• Конвенцию о правах человека и биомедицине (Совет Европы, 1997);
• клятву российского врача;
• права и моральные обязательства врача;
• права пациентов;
• моральные нормы внутрипрофессиональных взаимоотношений;
• этические принципы проведения экспериментов на животных;
• сущность моральных проблем медицинской генетики;
• сущность моральных проблем трансплантации органов и тканей че-

ловека;
• суть морально-этических проблем, связанных с инфекционными за-

болеваниями и ВИЧ (СПИД);
• особенности морально-этических отношений в психиатрии;
• моральные основы предпринимательской деятельности в медицине;
уметь
• при разрешении моральных конфликтов руководствоваться интере-

сами пациентов;
• защищать права пациентов на информацию, свободу выбора и сво-

боду действий;
• защищать неприкосновенность частной жизни как основу человече-

ского достоинства пациентов;
• сохранять конфиденциальность (врачебную тайну);
• проявлять гуманность по отношению к лабораторным животным;
• проявлять такт и деликатность при общении с больными и родствен-

никами больных людей;
• отстаивать моральное достоинство и чистоту медицинской профес-

сии;
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владеть
• навыками анализа моральных конфликтов в медицинской науке 

и практике;
• навыками поиска и принятия решений в защиту прав пациентов;
• навыками применения основных правил и принципов биомедицин-

ской этики;
• навыками оценки моральных аспектов научно-медицинских исследо-

ваний с участием людей;
• навыками оценки степени риска для испытуемых при проведении на-

учно-медицинских исследований и предупреждения недопустимого риска;
• навыками исследования новых моральных проблем, связанных с на-

учно-медицинскими открытиями и изобретениями, разработкой и приме-
нением инновационных медицинских технологий.

Учебник состоит из семи глав, которые охватывают вопросы от истории 
и теоретических основ биоэтики до конкретных проблем отдельных обла-
стей медицины и новых медицинских технологий, а также взаимоотноше-
ний медицины и общества в современном мире.

Издание адресовано студентам медицинских вузов и средних учебных 
заведений, преподавателям, практическим врачам и медицинским сестрам, 
организаторам здравоохранения, а также всем, кто интересуется этиче-
скими проблемами современной медицины. Оно соответствует уровню ака-
демического бакалавриата, может использоваться для обучения магистров, 
а также в системе последипломного медицинского образования (для повы-
шения квалификации практикующих врачей и организаторов здравоохра-
нения) и в медицинских колледжах.

Данный учебный курс ориентирован прежде всего на подготовку в си-
стеме медицинского образования. Однако он может быть полезен также ли-
цам, получающим гуманитарное образование (будущим философам, пси-
хологам и др.), в программу обучения или круг интересов которых входят 
также вопросы биоэтического знания.

Учебник, помимо теоретической части, включает практикум. Примеры 
и задачи, входящие в данный курс, помогут студентам лучше разобраться 
в особенностях биоэтики и получить первоначальные практические на-
выки. В практикуме даны разнообразные типы заданий: контрольные во-
просы, задания и кейсы, которые потребуют от студента разбора ситуаций, 
участия в дискуссиях, работы с документами. Задания повышенной труд-
ности отмечены звездочкой (*). Некоторые вопросы биоэтики, которые 
имеют дополнительный характер по отношению к основному содержанию 
курса, вынесены в практикум и предполагают самостоятельную работу уча-
щихся.

Учитывая то, что современная биоэтика является бурно развивающимся 
полем обсуждений и исследований, в учебник включены некоторые наи-
более дискуссионные сюжеты последнего времени. Современная биоэтика 
остается областью не прекращающихся споров, разработкой новых этиче-
ских теорий и прикладных методов этического анализа, а также практиче-
ской деятельностью по защите важнейших ценностей общества в условиях 
стремительного прогресса современной медицинской науки и технологии.
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Ãëàâà 1. 
ÈÑÒÎÐÈß È ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÁÈÎÝÒÈÊÈ

После изучения первой главы студент должен:
знать
• основные исторические этапы развития традиционной медицинской этики 

и современной биоэтики;
• предметную сферу биоэтики и основные характеристики биоэтики как соци-

ального института;
• основные этические концепции биоэтики;
• основные теоретико-методологические подходы биоэтики;
уметь
• охарактеризовать суть проблемы качества жизни в медицине и биоэтике;
• различать основные уровни морального рассуждения при принятии решений 

и оценке действий;
владеть
• первоначальными навыками анализа моральных проблем медицины;
• первоначальными навыками работы над международными биоэтическими 

документами.

1.1. Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ìåäèöèíñêîé ýòèêè è áèîýòèêè

История медицинской этики

Истоки моральных заповедей, обращенных к деятельности врачевателя, 
уходят в далекую древность. Когда появляются первые письменные источ-
ники по медицине, описывающие лечебные практики, рецепты, хирургиче-
ские инструменты и т.п., тогда же возникают и письменно изложенные тре-
бования к врачевателю, которые предписывают ему определенные правила 
поведения, принципы отношения к больным, моральные обязательства.

Дошедший до нас кодекс царя вавилонского Хаммурапи (XVIII в. 
до н.э.) содержит в том числе правовую регуляцию деятельности вавилон-
ских врачей. В этом древнейшем источнике медицинского законодатель-
ства указывается, например, что за успешную хирургическую операцию 
врачу причитается вознаграждение, а при неудачном исходе ему надлежит 
отсечь руки.

Медицина Древней Индии тоже уделяла внимание моральным требо-
ваниям к врачевателю. Знаменитые индийские врачи — терапевт Чарака 
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(примерно II в. н.э.) и хирург Сушрута (IV в. н.э.) — составили важней-
шие трактаты по индийской медицине — «Чарака-самхита» и «Сушрута-
самхита». Помимо вопросов медицинской практики, в них описываются 
также обязанности врачевателя, необходимые нравственные качества, пра-
вила поведения по отношению к больным.

В древние времена этические кодексы врачевателя нередко принимали 
форму так называемых клятв. Конечно, самой знаменитой, прошедшей 
через всю историю медицины и известной каждому современному меди-
цинскому работнику, является клятва Гиппократа. Клятвы, в которых со-
держались основные моральные нормы поведения врача, существовали 
и во врачебных школах Древней Греции, а также в других странах (Древ-
нем Египте, Индии и др.). Сам факт существования таких ритуалов гово-
рит о том, что врачевание издавна понималось как деятельность, имеющая 
очень глубокий моральный и даже священный смысл.

Знаменитый древнегреческий врач Гиппократ (около 460—370 до н.э.) 
традиционно считается отцом медицины. Достоверных сведений о его 
жизни довольно мало. Он родился и жил на о. Кос, занимался врачеб-
ным делом, однако при этом много путешествовал по греческим городам. 
До нашего времени сохранилась большая коллекция медицинских работ 
(72 рукописи), которые принято называть «Гиппократовым сборником», 
или «Корпусом Гиппократа» (Corpus Нippocraticum). На самом деле этот 
сборник был составлен позже учеными в Александрии (III в. до н.э.), при-
чем в него попали работы, написанные различными авторами из разных 
медицинских школ. Поэтому определение настоящих работ Гиппократа — 
это сложная задача для историков медицины, до сих пор не имеющая удов-
летворительного решения.

В «Гиппократовом сборнике» много внимания уделяется проблемам 
врачебной этики. Наибольшую известность в последующие века приоб-
рела «Клятва». Помимо этой работы, вопросы врачебной морали в той или 
иной степени отражены в таких произведениях, как «Закон», «Об искус-
стве», «О враче», «О благоприличном поведении», «Наставление», «Афо-
ризмы» и др. Они показывают, как много значения уже в Древней Греции 
придавалось воспитанию надлежащих качеств врачевателя: его нацелен-
ности на благо больного, ответственности, справедливости, образцовому 
поведению.

В работах Гиппократова сборника содержится ряд важнейших положе-
ний медицинской этики, которые значимы до сегодняшнего дня. Среди них 
можно назвать уважение к больному человеку, непричинение вреда вра-
чебными действиями (не вреди), соблюдение врачебной тайны, проблему 
информирования пациентов об их состоянии здоровья, запрет на участие 
врача в эвтаназии и искусственном прерывании беременности, взаимоот-
ношения врачей (или принципы коллегиальности), проблему допустимо-
сти интимных отношений врача и пациента и др.

Отражена и такая деликатная проблема медицинской этики, как возна-
граждение за оказанную врачебную помощь. В частности, в «Наставлении» 
говорится о том, что в любом случае на первом месте у врача должна быть 
помощь больному.
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Практически все этические вопросы, которые обсуждались в Гиппокра-
товом сборнике, позже стали предметом дискуссий и более углубленных 
исследований.

К основным принципам этики Гиппократа, на которых базировались бо-
лее конкретные моральные предписания, можно отнести следующие:

• высокий моральный облик врача — основа врачебной деятельности 
в целом;

• стремление к благу для пациента;
• непричинение вреда;
• уважение и защита ценности жизни.
Этические взгляды Гиппократа оказали значительное влияние на по-

следующее формирование медицинской этики в Европе. Работы из «Гип-
пократова сборника» (и особенно клятва) стали первым письменным сво-
дом правил поведения врачевателя, на основе которого в дальнейшем шло 
обсуждение этических вопросов медицины и развитие медицинской этики 
в целом.

В эпоху Средневековья представления о моральных основах врачева-
ния оказываются под сильным влиянием религии. Сами понятия «врач» 
и «врачебная помощь» переосмысливаются в свете христианских ценно-
стей. На первый план выходят такие христианские добродетели, как лю-
бовь к ближнему, сострадание к страждущим (в том числе к больным и не-
мощным), милосердие. Это сказалось, в частности, и в том, что в Средние 
века при монастырях стали создаваться приюты и лечебницы, где помощь 
оказывалась бесплатно, из милосердия и сострадания.

В конце IX в. в Европе появляется первая медицинская школа в г. Са-
лерно (Италия), расцвет которой приходится на X—XIII вв. Салернская 
школа возрождала гиппократовские традиции медицины, что подчеркива-
лось и ее названием — «Гиппократова община». Она послужила образцом 
для других медицинских школ Европы, прежде всего для учебных центров 
в Болонье, Париже, Падуе.

Существенный вклад в развитие медицины внесла в эпоху Средних ве-
ков арабская цивилизация. Из известных ученых арабского Средневеко-
вья следует назвать в первую очередь Ибн Сину (Авиценну) (980—1037). 
Он написал более 400 работ в разных областях знания, но его главным 
трудом является знаменитый «Канон медицины». Хотя в этой книге нет 
специального раздела по врачебной этике, Авиценна уделяет много внима-
ния этической стороне врачевания, в том числе необходимости достижения 
блага для больного и непричинения вреда.

Знаменитый еврейский врач Моисей Маймонид (1135—1204) жил в Кор-
дове, но потом подвергся гонениям и нашел пристанище в Каире. В своих 
медицинских трудах (посвященных вопросам гигиены, здорового образа 
жизни и др.) он уделяет внимание и медицинской этике. Широкую извест-
ность приобрела, в частности, его «Молитва врача», в которой описываются 
важнейшие добродетели врача (кротость, терпение, бескорыстие и др.).

Один из самых ярких представителей медицины в эпоху Возрождения 
(XIV—XVI вв.) — знаменитый врач и химик Парацельс (1493—1541), ре-
шительный реформатор медицинской науки и практики, призывавший вни-
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мательно учиться у самой природы. Этические представления Парацельса 
основаны на моральном принципе «делай добро». В своих работах ученый 
придает высокий духовно-нравственный смысл делу врачевания, а также от-
ношениям врача и пациента. Он утверждает, что глубокое душевное взаимо-
понимание врача и пациента является основой лечебного процесса.

В эпоху Нового времени (с XVII в.) развертывается революционное об-
новление научного знания, формируются начала точного естествознания. 
Такие выдающиеся деятели науки и философии, как Ф. Бэкон и Р. Декарт, 
требуют обосновать весь проект научного познания целиком заново. Это 
сказывается и на новом, более решительном и амбициозном, определе-
нии самих задач медицинской науки. Свое видение будущего медицины 
Ф. Бэкон ясно выразил в сочинении De Dignitate et Augmentis Scientarium — 
«О достоинстве и приумножении наук». Критикуя традиционные медицин-
ские воззрения, Бэкон требует проведения систематических исследований 
человеческого организма, а также экспериментов на животных, что должно 
создать научную базу для правильного понимания здоровья и болезней.

Стратегическими целями новой медицины Бэкон объявляет:
1) сохранение здоровья;
2) лечение болезней;
3) продление жизни.
При этом он обсуждает также этические проблемы отношения к неизле-

чимым больным, оказания им необходимой помощи. Следует отметить, что 
именно Ф. Бэкон ввел термин «эвтаназия», который позже стал широко 
использоваться в дискуссиях по медицинской этике.

В эпоху Просвещения ( XVIII в.) известный шотландский врач и фило-
соф Джон Грегори (1724—1783) стремится построить философский базис 
для врачебной этики, создать единую этическую систему медицинской дея-
тельности. Этот замысел во многом базировался на моральной философии 
знаменитого шотландского философа Д. Юма, в том числе на его теории 
морального чувства. В своей работе «Лекции об обязанностях и квалифи-
кации врача» (1772) Грегори исследует проблему взаимоотношений врача 
и пациента и приходит к выводу, что врач должен развивать особую «чув-
ствительность сердца», т.е. умение понимать пациента, чувствовать вместе 
с ним, вживаться в его переживания.

В начале XIX в. английский терапевт Томас Персиваль (1740—1804) опу-
бликовал книгу «Медицинская этика», что стало важнейшей вехой в разви-
тии этой области знания, особенно в англоязычном мире. В данной работе 
ученый рассматривает ряд важнейших вопросов медицинской этики: от-
ношение врача к пациенту, взаимоотношения между врачами, обязанности 
фармацевтов и больничного персонала, других медицинских работников. 
Книга Т. Персиваля, в частности, оказала влияние на принятый впослед-
ствии Американской медицинской ассоциацией «Этический кодекс врача».

В ХIХ в., помимо развития врачебной этики, начинается формирование 
этики сестринского дела (или сестринской этики). Основательницей про-
фессии медицинской сестры считается Флоренс Найтингейл (1820—1910), 
организовавшая в Великобритании первую школу медицинских сестер. 
Она с самого начала уделяла большое внимание этическим аспектам ра-
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боты медицинской сестры, показывала различия врачебной и сестринской 
деятельности, настаивала на необходимости развития высоких моральных 
качеств, которыми должна обладать медицинская сестра (риc. 1.1).

Риc. 1.1. Флоренс Найтингейл (1820—1910), сестра милосердия, 
общественный деятель, основательница профессии медицинской сестры

В конце ХIХ в. начинают выходить профессиональные журналы по се-
стринскому делу, создается Международный совет медицинских сестер 
(1899). А в 1900 г. выходит одна из первых работ, посвященных этике се-
стринского дела, — книга И. Х. Робб «Сестринская этика для госпиталей 
и частного применения». Сама И. Робб (1860—1910) внесла значительный 
вклад в развитие сестринского дела в США.

Интенсивное развитие медицинской этики в ХХ в. привело к тому, что, 
несмотря на разногласия и дискуссии, медицинское сообщество стало при-
ходить к международно признанным представлениям о моральных нормах 
медицинской профессии. В частности, это выразилось в принятии ряда 
международных кодексов медицинской этики. Среди них Женевская де-
кларация (1948) — новый вариант клятвы врача; Международный кодекс 
медицинской этики (1949); Международный этический кодекс медицин-
ской сестры (1953) и др.

В дореволюционной России развитие медицинской этики связано 
с именами замечательных отечественных врачей, таких как М. Я. Му-
дров, Н. И. Пирогов, С. П. Боткин, В. А. Манассеин и другие. В частно-
сти, важную роль в развитии медицинской этики в нашей стране сыграл 
В. А. Манассеин (1841—1901), профессор Санкт-Петербургской медико-
хирургической академии. Его называли совестью врачебного сословия. 
В своих работах В. А. Манассеин поднимает множество актуальных вопро-
сов медицинской этики — взаимоотношения между врачами, отношение 
к больному, проблемы врачебной тайны и др.

Развитие сестринского дела в России находилось на довольно высоком 
уровне. Здесь стоит вспомнить, что само появление медицинских сестер 
произошло во время Крымской войны 1853—1856 гг. практически одно-
временно в России и Великобритании. К концу XIX в. в России в общинах 
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сестер милосердия ведется специальная подготовка, включающая более 
десятка дисциплин медицинского характера. Кроме того, много внимания 
уделялось моральным аспектам сестринского дела. Будущие сестры ми-
лосердия изучали специальные дисциплины религиозного и социального 
содержания, воспитывались в русле необходимых для сестринского дела 
религиозных и моральных представлений, овладевали навыками оказания 
психологической помощи своим подопечным.

В советский период медицинская этика оказалась в сложном положении. 
Официальная идеология советской системы здравоохранения состоя ла 
в том, что врач в советском государстве должен руководствоваться комму-
нистической моралью, а медицинская этика как отдельная область морали 
считалась буржуазным пережитком.

Тем не менее с конца 30-х гг. ХХ в. выдающийся отечественный онколог 
Н. Н. Петров стал разрабатывать медицинскую деонтологию как учение 
об обязанностях медицинских работников. Постепенно отношение к во-
просам медицинской этики в Советском Союзе стало улучшаться (хотя 
сам термин «медицинская этика» практически не использовался), стали 
появляться публикации, посвященные этическим проблемам медицины, 
было введено преподавание медицинской деонтологии в медицинских ву-
зах, а также утвержден текст присяги советского врача.

Но полноценное развитие медицинской этики и биоэтики начинается 
в нашей стране только с 90-х гг. ХХ в. — уже в Российской Федерации.

Формирование биоэтики

С 60-х гг. ХХ в. ситуация в медицине стала стремительно меняться: 
моральные проблемы медицины и здравоохранения стали все настойчи-
вее привлекать внимание самых разных кругов общественности. Это было 
связано с множеством причин.

Прежде всего следует отметить революционные изменения в медицин-
ской науке и практике. В послевоенный период ХХ в. медицина вступила 
в эпоху бурного развития, за короткий срок было создано множество новых 
технологий, которые резко расширили возможности медицины. Примерами 
могут служить новые аппараты для интенсивной терапии и реанимации, воз-
растающая эффективность операций по пересадке органов, появление новых 
репродуктивных технологий, успехи в области генетики и генной инженерии. 
Однако применение этих технологий вызвало к жизни множество совершенно 
новых моральных проблем, которые требовали углубленного обсуждения.

Параллельно с успехами медицины появилась такая проблема, как дефи-
цит дорогостоящего лечения, неспособность систем здравоохранения обе-
спечить им всех нуждающихся. Этому способствовало и понимание того, 
что рост расходов на здравоохранение (с которым столкнулись все разви-
тые страны) необходимо сдерживать, так как неконтролируемые затраты 
на здравоохранение способны подорвать бюджет даже самой богатой страны. 
Но здесь возникает острейшая моральная проблема — необходимость спра-
ведливого распределения ограниченных медицинских ресурсов. Она при-
влекла к себе повышенное внимание и специалистов, и общественности.
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Еще одна причина возрастающего интереса к этическим проблемам 
медицины — общее развитие гражданского общества и демократических 
институтов в послевоенную эпоху. В мире усиливаются различные право-
защитные движения, в том числе занимающиеся правами отдельных групп 
и решением конкретных общественных проблем.

В русле этого общего процесса развития демократии особое место стала 
занимать проблема защиты прав пациента, пересмотра той власти, которой 
врачи традиционно обладали по отношению к своим больным, создания бо-
лее сбалансированной системы взаимоотношений в системе здравоохране-
ния, особенно по отношению к наиболее уязвимым категориям пациентов 
(душевнобольным, недееспособным, престарелым и др.).

Растущая сложность медицинской практики привела, в свою очередь, 
к постепенному усложнению ее регуляции. Появилось множество новых 
форм контроля за медициной и здравоохранением: государственное регу-
лирование, страховые компании, антимонопольные органы, судебный кон-
троль, влияние со стороны общественных движений. Кроме того, работу 
медиков стали контролировать и специальные этические комитеты (впер-
вые они стали возникать в 1960-е гг. в США).

В итоге медицинское сообщество начало утрачивать так называемую 
профессиональную автономию — способность полностью самостоятель-
ного принятия решений по поводу медицинских вмешательств и самосто-
ятельной разработки нормативов медицинской деятельности. Все эти изме-
нения (которые продолжаются и сейчас) имеют подлинно революционное 
значение с точки зрения всей истории медицины.

Отдельной областью, привлекавшей все более широкое внимание обще-
ства, стала исследовательская этика в медицине и биологии. Испытания 
на людях, которые проводились все масштабнее (и этого требовали инте-
ресы дальнейшего развития медицинской науки), порождали множество 
новых моральных проблем. Регуляция медицинских исследований на ос-
нове хорошо обоснованных этических кодексов и под надежным независи-
мым контролем становилась все более насущной задачей.

Более того, с продвижением биомедицинских исследований в сферу 
этических проблем оказались вовлечены новые биообъекты (гены, генети-
чески модифицированные организмы, зародыши и др.), что стало создавать 
совершенно уникальные моральные ситуации.

Эти и многие другие причины привели к тому, что в обществе стала 
осознаваться необходимость в создании новой области знаний, посвящен-
ной новой ситуации в медицине и ее новым моральным проблемам. Эта 
область знаний должна быть междисциплинарной по своему характеру, 
объединять различные науки и направления.

В 1971 г. появляется термин «биоэтика». Его ввел в оборот американ-
ский ученый Ван Ренселлер Поттер в своей книге «Биоэтика. Мост в бу-
дущее», в которой он предлагает проект новой области знания, призванной 
связать биологические науки и общечеловеческие ценности и установить 
ориентиры дальнейшего продвижения научного познания. Ученый рас-
сматривает биоэтику как некую новую науку, «науку выживания», которая 
сможет стать своеобразным мостом в будущее. Таким образом, Р. В. Поттер 
(риc. 1.2) понимает биоэтику скорее в глобально-экологическом смысле.
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Риc. 1.2. Ван Ренселлер Поттер (1911—2001)1

Термин «биоэтика» оказался очень удачным, однако сам проект Р. В. Пот-
тера был несколько дальше от области моральных проблем медицины, непо-
средственно связанных с медицинской наукой и практикой.

Другой известный американский ученый (специалист в области аку-
шерства и демографии) Андре Хеллегерс представил иное понимание за-
дач биоэтики как области знаний, призванной установить взаимодействие 
между этикой и медициной. Именно это представление о задачах биоэтики 
в конечном счете нашло широкое признание. Сам Хеллегерс был одним 
из первых пропагандистов этой новой области и активно содействовал 
дальнейшему развитию биоэтики как в академической среде, так и среди 
широкой общественности.

Биоэтика — не просто расширение традиционной медицинской этики. 
Она является продуктом сложных изменений и отражает совершенно но-
вую ситуацию как в медицинских науках, так и в обществе в целом. Био-
этика начала свое формирование как новое междисциплинарное направ-
ление, развивающееся на стыке множества наук и областей деятельности: 
медицины и биологии, философии, богословия, права, правозащитных дви-
жений, социальных исследований и др.

1.2. Ïðåäìåòíàÿ ñôåðà áèîýòèêè

Биоэтика как дисциплина

Этика — это философская дисциплина, объектом изучения которой яв-
ляются фундаментальные представления общества о добре и зле, долж-
ном поведении человека, закрепленные в нравственных нормах.

Но, как мы видели, биоэтика выходит далеко за пределы сугубо фило-
софских исследований и является широким междисциплинарным полем. 
Современная биоэтика занимается очень обширным кругом вопросов, поэ-
тому дать ей точное определение довольно трудно. Вот одно из возможных.

1 URL: http://academictree.org/photo/006/cache.057216.Van_Potter.jpg.
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Биоэтика — это междисциплинарная область исследований и обсужде-
ний, предметом которой являются моральные основания и проблемы ме-
дицины и здравоохранения, а также тесно связанных с ними современ-
ных научных направлений (таких как биология, генетика, биотехноло-
гия, науки о сознании и др.).

С некоторой долей условности можно выделить два основных уровня 
биоэтических исследований:

• во-первых, современная биоэтика занимается изучением конкретных 
проблем, относящихся к медицинской деятельности в широком смысле 
(медицинская помощь, научные исследования, биомедицинские техноло-
гии, политика медицины и др.);

• во-вторых, на более общем философском уровне биоэтика занимается 
обсуждением и прояснением ценностных оснований современной меди-
цины, ее морального содержания, смыслов и фундаментальных задач.

Основная цель биоэтических обсуждений и исследований может быть 
определена как анализ ценностно-нормативных проблем современной ме-
дицины и поиск их решений.

В зарубежной биоэтике нередко высказывается мнение, что эта дисци-
плина должна заниматься лишь прояснением этических проблем, т.е. вскры-
вать их суть, интерпретировать их с разных точек зрения, но при этом 
не претендовать на предоставление окончательных решений.

Но биоэтика в целом как отдельная научно-практическая область не мо-
жет останавливаться только на прояснении проблем без стремления дать 
их обоснованное решение. Она имеет конструктивную практическую на-
правленность. Уже сама история развития биоэтики в ХХ в. показывает, 
что эта дисциплина возникла на основе реальных потребностей медицины 
и общества как реакция на новые моральные ситуации. Уже первые работы 
основоположников биоэтики были нацелены на разработку новых принци-
пов, подходов, методов решения моральных дилемм.

Поэтому правильнее было бы утверждать, что биоэтика направлена 
на систематическое содействие конкретным мероприятиям по решению 
этических проблем медицины — разработку законодательства, этических 
кодексов, регуляторной политики, правил и протоколов проведения био-
медицинских исследований, предоставление помощи в принятии решений 
в клинической практике и др.

Иными словами, задачи биоэтики как особой научно-практической об-
ласти — способствовать конкретным мероприятиям по решению мораль-
ных проблем современной медицины и смежных наук.

Структура предметной сферы биоэтики

Современная биоэтика подразделяется на множество направлений. Гра-
ницы между ними весьма условны, так как эти направления тесно взаимо-
действуют между собой. Кроме того, поскольку биоэтика бурно развива-
ется, многие области находятся в состоянии формирования и еще не полу-



16

чили собственного названия и оформления. Поэтому вопрос о структуре 
предметной сферы биоэтики довольно сложен.

Термины «биоэтика» и «биомедицинская этика» часто употребляются 
как синонимы. В нашем учебнике мы тоже будем считать их синонимами.

Но существует и другое мнение, согласно которому биоэтика — это на-
звание для более общей области, в рамках которой можно выделять более 
конкретные и специализированные дисциплины.

С этой точки зрения структура предметной сферы биоэтики будет вы-
глядеть примерно так.

Биоэтика — наиболее общая область, представляющая собой этику от-
ношения к жизни вообще, в том числе к биосфере в целом, а также к био-
системам и живым организмам (фактически это понимание биоэтики, 
близкое тому, которое предложил Р. В. Поттер). В частности, сюда можно 
отнести такие направления, как биоэтика окружающей среды и биобезо-
пасность (направление, тесно связанное прежде всего с развитием генной 
инженерии).

Биомедицинская этика — междисциплинарная сфера, в центре внима-
ния которой находится человек, его жизнь, здоровье, достоинство, качество 
жизни и т.п. — все, что связано с медициной и здравоохранением. Предмет 
биомедицинской этики — это обсуждение моральных проблем медицинской 
науки и практики, а также смежных направлений.

Медицинская этика — составная часть биомедицинской этики. Тради-
ционный предмет медицинской этики — этическая сторона взаимоотноше-
ний врача и пациента. Современная медицинская этика анализирует мо-
ральные проблемы медицинской деятельности в узком смысле (отношения 
врача и пациента, основные моральные принципы медицинской практики, 
отношения внутри медицинского сообщества и др.).

Клиническая этика — этот термин часто рассматривается как синоним 
медицинской этики. Однако клиническую этику иногда понимают также 
в более специальном смысле — как этический (или этико-правовой) ана-
лиз реальных ситуаций медицинской практики, исследование конкретных 
клинических случаев (так называемых кейсов), анализ принятия конкрет-
ных клинических решений, разбор коллизий, возникающих в медицинской 
работе и т.п.

Кроме того, в рамках биомедицинской этики можно выделить ряд относи-
тельно самостоятельных, более или менее оформившихся направлений, или 
субспециальностей. К ним можно отнести, например, этику биомедицинских 
исследований (исследовательскую биоэтику), фармацевтическую биоэтику, 
биоэтику в психиатрии, репродуктивную биоэтику (которая занимается 
моральными проблемами вмешательств в репродукцию человека), геронто-
этику (изучающую этические проблемы помощи пожилым людям) и др.

Биомедицина как предмет исследований биоэтики

Сегодня часто используется термин «биомедицина», что отражено 
также в самом понятии «биомедицинская этика». Уже говорилось, что со-
временная биоэтика — это не просто расширение традиционной медицин-
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ской этики, но совершенно новая область знаний, связанная с крупными 
изменениями в медицинской науке и практике. Одной из существенных 
причин формирования биоэтики (или биомедицинской этики) явилось 
возникновение такого нового феномена, как биомедицина. Итак, что такое 
биомедицина?

Термин «биомедицина» стал применяться с 50-х гг. ХХ в. и получил по-
всеместное распространение к рубежу ХХ—ХХI вв. Его используют пре-
имущественно в отношении наиболее высокотехнологичных стремительно 
развивающихся отраслей медико-биологических наук — таких, например, 
как молекулярная генетика, биоинформатика, биоинженерия, трансплан-
тология, регенеративная медицина. Более того, это понятие выступает в не-
котором смысле как синоним современной медицины вообще.

Как видно из самого этого названия, биомедицина есть некоторое объ-
единение биологии и медицины. Точнее, под биомедициной можно пони-
мать современную общемедицинскую установку на систематическое при-
менение фундаментальных биологических знаний и биотехнологий к меди-
цинским задачам диагностики, профилактики, лечения, реабилитации и др.

Именно здесь ожидаются наиболее решающие открытия и достижения, 
способные вывести медицину к совершенно новым рубежам. Таким обра-
зом, биомедицина — это центральная тенденция современного прогресса 
в медицине.

Как показывают зарубежные исследователи П. Китинг и А. Камбро-
сио в работе «Медицинские платформы», несмотря на то что связи между 
биологическими и медицинскими науками существуют уже давно, совре-
менная биомедицина есть совершенно новая организационная и научная 
активность, при которой медицинские задачи все больше «переводятся» 
на язык фундаментальной биологии. Однако исследования, которые начи-
наются как прикладные, могут принести фундаментальные биологические 
результаты1.

Следует также отметить, что воздействие биомедицины как прогресси-
рующего научного предприятия оказывается чрезвычайно обширным, его 
можно найти во множестве проявлений, порой весьма отдаленных от пер-
воначальных научных установок биомедицины. Биомедицина пронизывает 
своим влиянием фактически всю современную медицину. Например, это 
воздействие сказывается на базисных ценностях медицинского образова-
ния (на чем должна строиться система подготовки врачей и т.п.), приори-
тетности научно-медицинских разработок, состоянии взаимоотношений 
врача и пациента, престижности медицинских специальностей и др. В свою 
очередь, это создает массу новых проблем для биомедицинской этики.

Основные проблемные поля биоэтики

Проблематика биоэтики сегодня поистине необозрима, поэтому трудно 
дать какую-то приемлемую ее классификацию. Весьма условно можно вы-

1 См.: Keating P., Cambrosio А. Biomedical Platforms. Realigning the Normal and the 
Pathological in Late-Twentieth-Century Medicine. Cambridge : MIT Press, 2003.
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