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В течение последних 50 лет в ряде госу-
дарств резко изменились взгляды и поведение 
людей, становящихся пациентами, а также 
тех, кто дал согласие участвовать в клини-
ческих испытаниях. Эти перемены нашли свое 
отражение в активной позиции, которую 
заняли сегодня пациенты и участники иссле-
дований, – в отличие от той пассивной роли, 
которую они, как правило, играли на протя-
жении жизни целых поколений.

По мере наступления таких перемен пред-
принимались официальные шаги, направленные 
на обеспечение прав и безопасности пациентов 
и участников исследований. В ряде государств 
была разработана и принята доктрина инфор-
мированного согласия. Особое внимание она 
привлекла после второй мировой войны, во 
время работы Нюрнбергского трибунала, а 
также в процессе разработки Нюрнбергского 
кодекса. Этот кодекс стал ответом на варвар-
ские акции и эксперименты над заключенными 
и узниками, проводимые нацистами “во имя 
развития медицинской науки”, что нашло свое 
отражение в принятой Генеральной Ассам-
блеей ООН Всеобщей декларации прав чело-
века (1948 г.).

Демократии строятся на принципе управ-
ления с согласия управляемых, и доктрина 
информированного согласия стала попыткой 
перенести этот принцип в сферу медицины и 
науки о жизни. Среди прочего, эта доктрина 
требует максимальной “прозрачности”, 
открытости во всем, что касается характера 
экспериментов, а также связанных с ними 
потенциальных рисков и выгод, и стремится 
получить реальное информированное согласие 

тех, кто привлекается к участию в исследо-
вательском эксперименте.

Однако сами по себе подобные заявления 
– это всего лишь слова на бумаге. Для того 
чтобы не оставаться голословными декла-
рациями, они должны получить государ-
ственную поддержку. Так, французский Нацио-
нальный консультативный комитет по этике 
наук о жизни и здоровье, Совет по биоэтике 
при президенте США и аналогичные струк-
туры в ряде других стран служат основой 
для руководства и консультирования разра-
ботчиков политики, а также правительств 
этих государств на национальном уровне. Неко-
торые страны решили подкрепить создание 
комитетов по биоэтике путем утверждения 
соответствующих уставов, тем самым уза-
конив их на правительственном уровне и 
фактически наделив постоянным статусом.

Движение в поддержку биоэтики преодо-
лело национальные и культурные границы и 
вызвало интерес во многих государствах. 
По-видимому, все согласны с тем, что глоба-
лизация, которая все теснее связывает мир 
своими многочисленными нитями, не обходит 
стороной и проблемы здравоохранения. Прак-
тически каждый признает, что здравоохра-
нение становится космополитической, гло-
бальной проблемой, охватывающей не только 
развитые, но и развивающиеся страны.

В подобной обстановке стремительно 
развивающейся практики здравоохранения и 
методов осуществления политики в этой 
области институты здравоохранения, а также 
правительственные учреждения признали 
важность создания формальных механизмов, 
с помощью которых можно было бы зани-
маться практическим решением этически 
сложных или трудно разрешаемых проблем. 
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Одним из таких механизмов является созда-
ние Комитетов по биоэтике.

Комитет по биоэтике – это организация, 
которая систематически занимается этиче-
скими проблемами в медицинских науках и 
науках о жизни и вопросами инновационной 
политики в области здравоохранения. Понятие 
“Комитет по этике” означает, что группа 
лиц (председатель и члены комитета) соби-
рается для решения вопросов, которые не 
просто существуют, но носят нормативный 
характер. Рабочие группы комитетов концен-
трируют внимание на принципах, нормах и 
ценностных аспектах, которые возникают в 
сфере здравоохранения, на ситуациях, когда 
не только поведение, но и этика профессио-
нальных медиков, а иногда и этика больных, 
требуют серьезного рассмотрения и даже 
формального надзора.

В настоящее время все клинические экспери-
менты, способные оказать влияние на здоровье 
и безопасность человека, а также все испы-
тания новых лекарственных средств на людях 
регламентируются повсеместно принятой 
концепцией ответственности исследователя 
относительно выполнения требований Каче-
ственной клинической практики – Good Clinical 
Practice (GCP). Правила GCP разработаны на 
основе рекомендаций Международной конфе-
ренции по гармонизации – International Conf-
erence on Harmonization (ICH). Эти правила 
приняты соответствующими координирую-
щими органами и фармацевтическими компа-
ниями Европы, Америки, Японии и других стран 
мира.

Золотые правила GCP для исследователей: 
• Знай и соблюдай протокол исследования.
• Выбери, обучи и зарегистрируй членов 

исследовательской команды.
• Правильно регистрируй данные.
• Убедись в наличии необходимого обору-

дования.
• Максимально защити участников иссле-

дования.
• Точно предусмотри и регистрируй отбор 

участников исследования.

• Тщательно веди учет исследуемого препа-
рата.

• Правильно и своевременно оповещай о 
побочных эффектах.

• Убедись в качестве лабораторных иссле-
дований.

• Стремись к наивысшему качеству данных 
исследования.

• Информируй участников исследования.
Однако этические нормы приняты к руко-

водству не только в исследованиях, участни-
ками которых являются люди. Эти нормы 
распространяются и на животных, которые 
широко используются в учебных и исследова-
тельских целях.              

Использование животных в качестве объ-
екта в учебном процессе обосновано наличием 
практических занятий, предусмотренных пла-
нами и программой обучения в вузах медико-
биологического профиля. Их использование в 
научно-исследовательской и эксперименталь-
ной сфере во многом способствует развитию 
медицины. Таким образом, проведение работ 
с использованием животных направлено на 
освоение практических навыков, инвазивных 
медицинских процедур, неотложных хирурги-
ческих операций. Эти задачи не имеют альтер-
нативного способа решения (без использования 
животных). Прогресс в деле обеспечения здо-
ровья и благосостояния человека требует экспе-
риментальной работы с живыми объектами. 

Важной задачей является тестирование 
учащегося, выявление степени его подготов-
ленности к самостоятельной практической 
работе в клинических условиях. Тем не менее 
необходимо продолжать усилия, направлен-
ные на разработку и применение научно-обосно-
ванных альтернативных моделей, дополнительных 
подходов, а также на усовершенствование 
исследований на животных. Правильное со-
держание, использование и гуманное обра-
щение с животными, используемыми в процессе 
обучения и в научных работах, требует гра-
мотного и профессионального подхода, осно-
ванного на знании нужд животных и специ-
альных требований программ обучения. 
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Качественная лабораторная практика – 
Good Laboratory Practice (GLP) – это правила 
проведения работ с использованием экспери-
ментальных животных, разработанные в 
соответствии с принципами Хельсинкской 
декларации, “Руководства по содержанию и 
использованию лабораторных животных” 
Института лабораторных животных США 
(Institute of Laboratory Animal Resources; 1996), 
директивы Европейского Сообщества 86/609/
EEC, «Руководства по использованию Акта по 
животным в научных исследованиях» Вели-
кобритании. Этим правилам соответствуют 
“Правила проведения работ с использованием 
лабораторных животных”, принятые на 
территории РФ.

Правила и принципы, предусмотренные 
GLP, должны выполняться всеми исследова-
телями и лицами, ухаживающими за живот-
ными (работниками вивария, рабочими по 
уходу за животными, сотрудниками и лаборан-
тами кафедр и исследовательских лабора-
торий). В целом эти принципы подразумевают:

• разработку и реализацию экспериментов 
с учетом их значения для здоровья человека и 
животных, развития науки или благососто-
яния общества;

• использование подходящих видов животных 
соответствующего качества и в необходимых 
количествах;

• устранение или сведение к минимуму 
дискомфорта, дистресса и боли, испыты-
ваемых животными, при условии получения 
достоверных научных результатов;

• применение соответствующих седа-
тивных препаратов, анальгетиков или анесте-
тиков;

• определение конечных точек экспери-
мента;

• обеспечение должного ухода за живот-
ными, контролируемого и осуществляемого 
квалифицированным персоналом;

• проведение экспериментальных процедур 
на живых объектах только квалифициро-
ванным персоналом под наблюдением более 
опытных специалистов.

Эти принципы возлагают ответствен-
ность на исполнителей, деятельность кото-
рых в отношении использования животных 
подлежит контролю со стороны комитета 
по этике.

Созданный в ЕрГМУ Комитет по этике в 
своей работе исходит из вышеизложенных 
принципов. В состав Комитета вовлечены 
специалисты различных профилей.

Согласно принятому Научно-координаци-
онным советом ЕрГМУ порядку проведения 
научных исследований, любая работа, пред-
ставляемая в научную часть, до принятия ее 
к рассмотрению должна пройти экспертизу 
в Комитете по этике.

Комитет полностью осознает всю ответ-
ственность возложенных на него обязанно-
стей и надеется способствовать высокому 
качеству проводимых в ЕрГМУ исследований 
в соответствии с требованиями, предъявля-
емыми к международным экспертизам.

проф. Агаджанов М.И.
Председатель Комитета 
по этике ЕрГМУ


