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     В современном мире медицина претерпевает процесс значительных 

преобразований. Она становится качественно иной: не только более 

технологически оснащѐнной, но и более чувствительной к правовым и 

этическим аспектам врачевания.  Каждый из нас в определѐнный момент 

оказывается пациентом служб охраны здоровья. Вступая в эти 

взаимоотношения, человек вверяет профессионалу - медику или 

исследователю, своѐ здоровье, достоинство, свою жизнь. Больной при этом 

вправе, конечно, рассчитывать на  достаточный уровень квалификации и 

мастерства профессионала. Но даже самый высокий профессионализм сам по 

себе не принесѐт блага пациенту, если не будет опираться на столь же 

высокие моральные качества специалиста. «Специфика моральных оценок, 

нравственного регулирования в медицине определяется тем, что  здесь 

задействованы такие социальные ценности, как жизнь и здоровье человека, 

его права и свободы на личную неприкосновенность. Профессиональное 

мышление врача должно быть всегда этическим мышлением. В то же время, 

профессиональная этика призвана обеспечить профилактику ущерба, который 

может быть нанесѐн личности, обществу в целом, авторитету профессии 

медицинского работника, в результате некомпетентных, неосторожных или 

злонамеренных действий какого-либо врача» [2, с.29].  Гуманность в 

отношении к больному требует от врача осознания особой миссии 

медицинской профессии в обществе, вырабатывания в процессе воспитания и 

самовоспитания высокого сознания профессионального долга, подтверждения 

на практике верности профессиональному долгу. Моральные стороны 

взаимодействия между врачом и пациентом – есть главный объект изучения в 

биоэтике. «Непосредственным источником проблем, рассматриваемых в 

биоэтике, является стремительный прогресс биомедицинских наук и 

технологий, характерных для нашей действительности. Как ни 



 

парадоксально, но именно то, что замышляется и делается с единственной и, 

безусловно, благой целью – облегчить страдания человека, повысить качество 

и продолжительность его жизни, оказывается источником проблем. Эти 

проблемы вызывают в обществе серьѐзные дискуссии и разногласия. При их 

решении люди руководствуются не одними лишь рациональными 

аргументами, но и тем, что диктуется  традициями, ценностными 

установками, эмоциями. Поиски решений этих проблем – дело не только 

узкого круга специалистов, сколько всех и каждого из нас» [3, с. 120].  

        В России с 1999 г. курс биоэтики стал обязательным для медицинского 

образования. В некоторых вузах преподаѐтся данная дисциплина биологам, 

психологам, философам, юристам. Минимум знаний в области биоэтики 

необходим любому человеку. Общественный смысл биоэтики заключается в 

том, что она является конкретным проявлением гуманизма в медицине. Этот 

критерий является основным в научных исследованиях по биологии и 

медицине. Под влиянием успехов биомедицины приходится заново 

переосмысливать такие кардинальные для философии вопросы, как: «Что 

такое человек?», «Как определить человеческую личность и человеческое 

существо?», «Какая жизнь является достойной?». На протяжении веков 

философы были заняты поисками ответов на эти вопросы. Особенность 

сегодняшней ситуации заключается в том, что ответы на данные вопросы 

остаются не в сфере абстрактной мысли, а определяют реальные действия 

людей в самых критических жизненных ситуациях.  

Сегодня достижения биомедицины чрезвычайно быстро превращаются в 

технологии, позволяющие успешно бороться с тяжелейшими недугами, от 

которых страдают люди, намного увеличилась продолжительность жизни, 

достигнуты успехи в генной терапии, трансплантологии. «Однако новые 

технологии не всегда несут благо человеку. Поэтому всем нам  стоит 

задуматься и вновь обращаться к проблемам различения добра и зла. Мир 

высоких технологий настоятельно требует постоянного диалога между 

научным сообществом и обществом в целом» [1, с. 3].  

      В заключение стоит отметить, что моральные проблемы, безусловно, 

возникают в любой области профессиональной деятельности, в которой 

приходится иметь дело с другими людьми. Но в медицине, пожалуй, они 

наиболее ярко выражены. Далеко не случайно, что именно в этой сфере 

сформулировано множество кодексов, деклараций, конвенций, призванных 

регулировать моральные стороны профессиональной деятельности. Все эти 

документы дают врачу некие опорные точки: позволяют ориентироваться в 



 

неизбежно возникающих моральных коллизиях. В то же время они никоим 

образом не отменяют того, что в каждом конкретном случае именно врачу 

приходится делать выбор и нести ответственность за свой выбор. 
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