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Другие полагают, что прогресс медицины позволит преодолеть риск. 
Всемирная организация здравоохранения, а также Министерство питания и 

лекарств США (FDA) рекомендовали всемерно поддерживать 
экспериментальные работы по ксенотрансплантации, но объявить мораторий на 
несколько лет на проведение клинических пересадок органов животных 

человеку. 
Cамо создание генно-инженерной свиньи или обезьяны поднимает 

вопросы этического свойства. Как следует относиться к ―очеловечиванию‖ 
животных путем введения им генов человека? Необходим строгий контроль за 

проведением генно-инженерных работ, важно, чтобы под маской благих 
намерений о создании донорских органов не произвести на свет нежелательных 

для человека особей животных. 
Против пересадок свиных органов, несомненно, будут выступать  

представители ислама, тем более, что в ряде арабских стран законом запрещена 
даже обычная процедура пересадки органов от человека человеку. 

Православная церковь не высказала пока официальной позиции по проблеме 
пересадки органов животных человеку. Известно лишь, что она в целом 

терпимо относится к трансплантологии, считая, что пересадка органов не 
противоречит церковным канонам. 

Несмотря на довольно широкое использование органов и тканей 

животных в современной медицине, наше мнение полностью совпадает с 
заключением Всемирной организации здравоохранения: всячески 

поддерживать и развивать экспериментальные исследования в области 
ксенотрансплантации; в то же время установить на несколько лет мораторий на 

проведение крупных операций по пересадке органов животных человеку до 
окончательного подтверждения безопасности таких процедур. В настоящее 

время Комитет по биоэтике Совета Европы начал работу над дополнительным 
протоколом к Конвенции по правам человека и биомедицине, который будет 

касаться проблем ксенотрансплантации. 
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Биоэтика понимается как раздел этики, рассматривающий область 

отношения человека к различным живым формам, поэтому здесь проявляется 
вся специфика этики (универсальность и субстанциональность, то есть поиск 

общих принципов и критериев, преодолевающих ситуативность). Этику еще 
определяют как практическую философию, призванную найти ответы на 

вопрос «Что человек должен делать?». Таким образом, задачи биоэтики 
заключаются в систематическом анализе действий человека в биологии и 

медицине в свете нравственных ценностей и принципов. Медицина - это 
система знаний, а также практических мероприятий, направленных на 
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распознавание, лечение и профилактику заболеваний. Ключевые этические 
понятия «добро» и «зло» здесь имеют воплощение в такие понятия как 

«жизнь/здоровье» - «смерть/болезнь».  
Трансплантология это совокупность действий по спасению жизни 

человека путем замены поврежденного, недееспособного органа или 

поврежденной ткани здоровыми, взятыми у донора. В связи с этим часто 
обсуждают конфликт двух этических принципов медицины: «делай благо» и 

«не навреди». Это если речь идет о получении органов от живых доноров. Этот 
конфликт, по сути, должен иметь статус квазиконфликта в том случае, если 

побуждения человека, рискующего здоровьем и иногда жизнью, основаны на 
чувстве сострадания и любви к ближнему, то есть вполне альтруистичны. И 

человек вполне имеет право на этот выбор. В каком же случае возникают 
этические проблемы? Они возникают при малейшем подозрении на 

фактическое отсутствие добровольного осознанного выбора, ведь в этом 
случае, дилемма «жизнь человека – жизнь человека» (реципиента и донора), где 

обе жизни равноценны для врача (поэтому, например, существует запрет на 
пересадку непарного органа, даже если на этом настаивает любящий 

родственник), заменяется ситуацией «человек – биоматериал». Недостаток 
осознанности, в этом случае, вполне может быть следствием неполноты или 
искаженности информирования потенциального донора врачом, что является 

одним из видов манипуляции. В качестве манипуляций, нивелирующих 
добровольность потенциального донора, может выступать целый спектр трудно 

выявляемых факторов – родовых, административных, финансовых. 
Кроме проблемы «добровольного осознанного жертвования», существует 

также проблема забора органа у живых доноров, находящихся в состоянии, 
когда они не могут принимать самостоятельного решения и необходимо 

согласие родственников. В данную ситуацию вплетаются также проблемы 
определения момента начала жизни и ее окончания. Особенные трудности 

возникают при пересадке органов и тканей от плодов, подвергшихся 
абортированию – как самопроизвольному, так и искусственному. Связано это с 

тем, что морально приемлемыми считаются трансплантации тканей только от 
уже погибших плодов. Однако определение момента смерти плода с той же 
объективностью и точностью, которая имеет место при установлении факта 

смерти мозга у взрослых, пока представляется невозможным. Ткани плода 
более устойчивы к гипоксии, чем ткани взрослых организмов, вследствие чего 

жизненно важные функции повреждаются более медленно. 
Все вышеназванные проблемы отягощаются рыночным 

фундаментализмом современного общества, где негласно формально 
декларируемое равенство подменяется иерархичным подходом к гражданам из 

различных социальных слоев. Коммерциализация человеческого тела приводит 
к новому виду эксплуатации человека. Закон же регламентирует лишь самые 

общие правила взаимоотношений врачей, реципиентов, доноров и их 
родственников, оставляя за рамками значительное число проблемных ситуаций. 

Поэтому правовое регулирования необходимо дополнять моральным 
регулированием, в том числе и в области трансплантологии.  


