
Тема: Понятие о биоэтике 

 

2. Принципы биоэтики 

 

Термин «биоэтика» (этика жизни) впервые предложил в 1971 году 

американский медик Ван Ренсселер Поттер, понимая под этим дисциплину, 

«определяющую меру ответственности тех, кто принимает решение о выборе 

метода лечения и о применении научных знаний на практике». Биоэтика - это 

изучение этических аспектов проблемных ситуаций и прав человека в 

современной медицине 

Выделяют следующие принципы биомедицинской этики: 

 

· Принцип «не навреди» (модель Гиппократа); 

· Принцип «делай добро» (модель Парацельса); 

· Принцип «соблюдения долга» (деонтологическая модель); 

· Принцип справедливости; 

· Принцип уважения прав и достоинств человека 

 

Принцип «не навреди» (Модель Гиппократа) в латинской 

формулировке выглядит как «Primum non nocere!», что означает «Прежде 

всего – не навреди!». Этот принцип восходит к этике Гиппократа и считается 

моральным основанием медицины. Принцип предполагает необходимость 

избегать вреда, который врач может нанести пациенту. Причинами вреда 

могут быть бездействие и неоказание помощи тому, кто в ней нуждается; 

небрежность и злой умысел; случайные ошибки и необдуманные или 

неквалифицированные действия врача. Врач также может нанести пациенту 

моральный вред, связанный с утаиванием информации и обманом пациента, 

разглашением врачебной тайны, грубым и невнимательным отношением и т. 

д. Безусловно, моральный долг врача – исключить из своей практики вред, 

вызванный этими причинами. Однако следует отметить, что любое 

медицинское вмешательство сопряжено с риском для пациента, и зачастую 

полностью избежать вреда невозможно. Поэтому, принимая решение о 

проведении лечебной, диагностической или профилактической процедуры, 

врач должен постоянно взвешивать выгоды и риски, связанные с конкретным 

вмешательством. Здесь важно, во-первых, чтобы причиняемый вред не 

превышал того блага, которое приобретается в результате медицинского 

вмешательства, и, во-вторых, чтобы при выбираемом варианте действий сам 

по себе этот вред был минимальным по сравнению со всеми другими 

возможными вариантами. 



  

Принцип «делай добро» (модель Парацельса)требует активных 

действий, направленных на сохранение жизни и восстановление здоровья, 

облегчение боли и страдания пациента. В отличие от принципа «не навреди» 

эти действия предполагают не столько рациональные соображения, сколько 

такие чувства и эмоции, как сострадание и милосердие. При этом врач обязан 

заботиться не только о благе пациента, но и о благе общества (например, 

бороться с распространением эпидемий), а также о благе науки, без которой 

невозможен прогресс медицины. Трудности возникают, когда выявляются 

противоречия между этими видами блага. С позиции современной 

биомедицинской этики интерес науки не должен превалировать над 

интересами конкретной личности. Однако в исключительных случаях 

считается морально оправданным ограничение свобод отдельного человека во 

благо общества. «Модель Парацельса» - это такая форма взаимодействия 

медицинского работника с пациентом и его родственниками, в которой 

нравственные отношения между ними являются одним из главных элементов 

терапии. В модели Парацельса ведущее значение приобретает учет 

индивидуальных личностных особенностей пациента и установление 

доверительных отношений между врачом (и другими медицинскими 

работниками) и пациентом. 

 

Принцип «соблюдения долга» (деонтологическая модель). Вошел в 

медицинскую этику вместе с учением о профессиональном долге медицинских 

работников. Согласно этому принципу, медработник должен строго 

выполнять предписанные медицинской этикой нормы и правила и в 

соответствии с ними свои профессиональные обязанности. Требования 

профессионального долга неукоснительны для исполнения. В соответствии с 

этим принципом для медицинского работника становится профессиональным 

долгом следование принципам «не навреди», «твори добро» и другим 

этическим принципам и нормам. Нарушение требований профессионального 

долга влечет за собой те или иные меры наказания (моральные, 

административные, правовые). 

 

Принцип справедливости на уровне отношений врач–пациент 

предполагает оказание помощи больному вне зависимости от его пола, 

возраста, расовой и национальной принадлежности, социального и 

материального положения, политических убеждений и вероисповедания, 

личных предпочтений врача; на уровне системы здравоохранения в целом – 

равный доступ всех групп населения к получению биомедицинских услуг и 



благ, доступность фармакологических средств, защиту наиболее уязвимых 

слоев населения. При распределении дефицитных ресурсов здравоохранения 

приходится обращаться к тем или иным критериям справедливости – 

равенства, учета индивидуальных потребностей или заслуг и др. Безусловно, 

ни один из них не может считаться абсолютным и часто для распределения 

ограниченных медицинских ресурсов используется несколько критериев. 

 

Принцип уважения прав и достоинства личности основан на 

признании человека как безусловной ценности и предполагает свободный 

выбор личности в отношении своей жизни и здоровья (выбор лечебного 

учреждения, лечащего врача, согласие или отказ от лечения и т. д.). При этом 

выбор, который делает пациент, как бы он ни расходился с позицией врача, 

должен определять дальнейшие действия последнего. Этот принцип является 

в биоэтике ведущим, так как позволяет в наибольшей степени реализовать 

права пациента в отношении своей жизни и здоровья. 

Практическое задание: повторить пройденный материал - 

подготовиться к опросу. 

 


