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историческое начало биоэтики 

!  9 ноября 1962 года в журнале «Лайф» 
опубликована статья журналистки Шаны 
Александр (Shana Alexander) «Они 
решают кому жить, кому умирать».  



«Божественный» комитет 

!  В 1961г д-р Belding Scriber (Сиетл, США) создал 
эффективно работающий аппарат искусственной почки. 

!  Метод хронического гемодиализа значительно продлил 
жизнь больных с почечной недостаточностью.  

!  Для решения – кому предоставить возможность выжить, а 
кого этой возможности лишить был создан в клинике г. 
Сиетл первый этический комитет. Комитет включал группу 
граждан, среди которых было лишь несколько врачей. 



Причина создания комитета 

!  Борьба против дискриминации (прежде 
всего расовой и гендерной) определила 
решение врачей – успехи биомедицины не 
должны стать формой нового типа 
дискриминации – кому жить, а кому 
умирать. 



Второй импульс в развитии 
биоэтики 

!  16го июня 1966 г Henry Beecher – проф. 
анестезиологии Гарвардской медицинской школы 
опубликовал статью “Ethics and Clinical Research”  
в “New England Journal of Medicine”, в которой 
обратил внимание на массовые случаи 
недобровольного проведения научных 
экспериментов на людях (пациентах).  



Смысл поступка Бичера 

!  Нюрембергский трибунал выявил факты 
жестоких экспериментов на людях, которые 
проводились нацистскими врачами на 
заключенных концлагерей. После публикации 
Бичера стало ясно, что «вопрос не столько в 
злых намерениях и безответственности ученых, 
сколько в природе современной биомедицинской 
науки”. (Albert R. Jonsen) 



Казус Кристиана Барнарда 

3 декабря 1967 года южноафриканский хирург 
Кристиан Барнард первым в мире пересадил 
сердце от одного человека другому. Он спас 
жизнь неизлечимому больному, изъяв бьющееся 
сердце у женщины, мозг которой был необратимо 
поврежден в результате автомобильной 
катастрофы. 



К. Барнард у постели 
реципиента 



Статья и журнала «Тайм», сделавшая 
К. Бернарда знаменитым 



1968 – Гарвардский критерий 
смерти мозга 

!  Критерий был разработан специально 
созданным Г. Бичером комитетом, в 
котором помимо врачей активно работали 
юристы, богословы, философы. Был 
учтен опыт «божественного комитета».  



Основа дискуссии 

!  Является ли смерть биологическим 
фактом или социальной дефиницией – 
что мы называем смертью? 



Что знает ученый? 

!  Ученый может более или менее достоверно 
охарактеризовать – что происходит с человеком на 
уровне органов, тканей, клеток, молекул. 

!  Но он не имеет никакого представления о том, что 
происходит с человеком как таковым. Необходимо 
сотрудничество с представителями широкого круга 
гуманитарных специальностей и общественностью 
для отслеживания последствий НТП. 



Биоэтика 

!  Биоэтика – это меж - дисциплинарная 
область  знания, академическая 
дисциплина и социальный институт, 
которые возникли как ответ на 
сложнейшие антропологические и 
этические проблемы, порождаемые 
бурным прогрессом биомедицинской 
науки и практики  



Ван Ренсселер Поттер 

!  «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 термин – 
Биоэтика».  



V. R. Potter 

!  Ван Ренсселер 
Поттер с книгой 
«Глобальная 
биоэтика»  



Исторические вехи биоэтики 

!  1969 Дэн Каллахан (Dan Callahan) и Вилл Гейлин 
(Will Gayling) создали первый биоэтический 
исследовательский центр (The Hastings Center) 

!  В 1970 Andre Hellegers создал «Kennedy Institute 
for Bioethics», который начал систематическое 
преподавание биоэтики 

!  1974 – 1978 работала образованная Конгрессом 
США  «National Commission for Protection of 
Human Subjects of Biomedical and Behavioral 
Research» 



Исторические вехи биоэтики 

!  80е годы 20го столетия – распространение идей 
биоэтики в Западной Европе 

!  90е годы 20го столетия – распространение идей 
биоэтики в странах постсоветского пространства 
и третьего мира 



Этапы развития биоэтики в России 

!  1989 – 1990 первое знакомство с идеями 
биоэтики. Особая роль академиков И.Т. Фролова 
и А.А. Баев 

!  1992-1995 – начало преподавания биоэтики в 
Москве, Санкт Петербурге и Волгограде для 
врачей и философов 

!  2001 – введение обязательного преподавания 
биоэтики для врачей 

!  2001 – требование ВАК об этической экспертизе 
всех исследований на человеке 



Основные международные 
документы 

!  Нюрнбергский трибунал 1947 

!  Хельсинские декларации ВМА 1964 – 2000 

!  Совет Европы 1997 – «О правах человека и 
биомедицине" 

!  ЮНЕСКО «Всеобщая декларация о биоэтике и правах 
человека» 



Этический комитет как социальный 
институт биоэтики 

!  Этический комитет представляет собой 
социальный транс-инститтуциональный институт 
биоэтики, целью которого является достижение 
согласия между субъектами в условиях 
а)децентрации патерналистской модели врач 
(ученый) – пациент; б)нередуцируемого 
морального плюрализма общества; в) готовности 
разрешать возможные расхождения взглядов 
путем обсуждения противоречий и поиска 
согласованных решений.  



Патерналистская модель врач 
(ученый)-пациент 

!  В основе традиционной патерналистской 
модели лежит представление о том, что 
врач знает в чем благо пациента, а 
пациент этого не знает и поэтому должен 
послушно следовать назначениям врача. 



Смысл кризиса патернализма 

!  А) тело человека не только объект, но и 
воплощение единственной и неповторимой 
личности; 

!  Б) страдание – это болезнь (disease) + 
заболевание (illness). Биологический и 
биографический планы страдания – два 
основания знания и принятия решения. 



Биоэтика как социальный институт  

    Этические комитеты при:  

!  1) научных институтах и медицинских центрах; 

!  2) профессиональных организациях 
(национальных и международных); 

!  3) государственных организациях (академиях, 
министерствах, правительствах, президентских 
администрациях) 

!  4) Международных организациях (ООН,ЮНЕСКО, 
Совет Европы и др.) 



Источники формирования биоэтики  

! 1.экологическое движение 

! 2. правозащитное движение  

! 3. прогресс науки  

! 4. идеология культурного 
плюрализма и этики мирного 
гражданского сообщества 



Особые правозащитные движения 

!  1. в защиту права зачатого плода на жизнь и права 
женщины на контроль  репродуктивной функции (аборт, 
противозачаточные средства); 

!  2. в защиту прав пациентов; 

!  3. в защиту прав сексуальных меньшинств; 

!  4. в защиту права животных на гуманное обращение; 

!  5. права на эвтаназию; 

!  6. права женщин не только на равные права с мужчинами, 
но и на то, чтоб быть собой (феминизм) и т.д. 



Специфические черты 
биоэтического подхода  

!  1. Осмысление и принятие ответственных 
решений в биоэтических ситуациях не может 
осуществляться лишь на основе экспертного 
заключения  врачей или биологов. Необходимо 
сотрудничество с представителями гуманитарных 
дисциплин.  



Специфические черты 
биоэтического подхода  

!  2. Не существует единственной философской, моральной  
или религиозной доктрины, которые могли бы предложить 
систему универсально признаваемых ценностей или 
антропологических идей для решения быстро 
нарастающего числа конфликтов и затруднений  



Специфические черты 
биоэтического подхода 

!  3. Как минимум в тенденции, сферой 
принятия решения становится 
гражданский форум. При этом сама 
биоэтика становится фактором 
формирования публичного пространства – 
сети этических комитетов в сочетании с 
публичным обсуждением.  



Конвенция Совета Европы «О правах человека и 
биомедицине", статья 28 (1997) 

!  «Стороны должны позаботиться о том, чтобы 
фундаментальные проблемы, связанные с 
прогрессом в области биологии и медицины 
(в особенности социально-экономические, 
этические и юридические аспекты) были 
подвергнуты широкому общественному 
обсуждению и стали предметом надлежащих 
консультаций...» 



Спасибо за внимание! 


