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Резюме
Биоэтика рассматривается в контексте вызовов цивилизации. Показано, что самые серьезные вызовы связаны
с науками о мозге. Именно в науках о мозге возникает потребность в биоэтике, чьи принципы и нормы призваны
помочь медицине сохранить здоровье, качество жизни и саму жизнь человека. Для этого необходимы объединенные усилия не только врачей, но и больных людей разных стран, национальностей и конфессий. Основатели
Международной Противоэпилептической Лиги (МПЭЛ) это поняли задолго до появления биоэтики, еще в начале
ХХ в. Это не случайно: эпилепсия является моделью для изучения стуктурно-функциональной организации мозга. Этическую традицию в Российской неврологии закладывал основатель отечественных нейронаук В.М. Бехтерев, который создал Российскую Противоэпилептическую Лигу (РПЛ) спустя 4 месяца после организации МПЭЛ.
Развитие традиции сегодня продолжают РПЛ и Всероссийское общество неврологов. Только объединенными
усилиями можно добиться полноценной реализации механизма этического контроля в медицине.
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BIOETHICS AS A FACTOR OF INTEGRATION OF PHYSICIANS AND PATIENTS FROM DIFFERENT COUNTRIES
AND FAITHS
Mikhalovska-Karlova E.P.
National Research Institute of Public Health named after NA Semashko, Moscow
Summary
Bioethics is examined through the context of the technological advancement of civilization. It has been shown that the
most serious technological achievements are tied to the science of the brain. This science requires the use of bioethics,
whose principles and norms are called to help medicine preserve the health, quality of life, and life of a human. For this
to be possible, it is crucial for not only doctors, but also patients from different countries and of different nationalities
and faiths to combine forces. The founders of ILAE understood this not long before the appearance of the field of
bioethics in the beginning of the 20 th century. This was not a coincidence: epilepsy is found to be a model for the study
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of the structural and functional organization of the brain. The tradition of ethics in Russian neurology was started by the
father of Russian neuroscience, V.M. Bekhterev, who established RLAE only 4 months after the organization of ILAE.
Today, RLAE and the All-Russian Society of Neurologists continue to develop this tradition. Only through combined
forces is it possible to achieve a full implementation of the ethical mechanism of control in medicine.
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Á

иоэтика возникла на рубеже 60-70-х годов ХХ
века как междисциплинарное исследовательское поле и социальный институт. Ее рассматривали как единственно возможный ответ на вызовы цивилизации: общество столкнулось с угрозой
ядерной войны, проблемами экологической ситуации и биотехнологий, меняющих не только жизнь, но
и природу человека. Человечество оказалось лицом
к лицу с проблемой собственной выживаемости.
Термин «биоэтика» предложил американский профессор онкологии и биохимик, по образованию
биолог, Ван Ренсселлер Поттер в статье «Биоэтика –
наука о выживании», опубликованной в сборнике
«Перспективы биологии и медицины» в 1970 г. [19].
В научное употребление данный термин вошел
в 1971 г., с момента выхода в свет его книги «Биоэтика: мост в будущее» [20].
«Человечеству срочно требуется новая мудрость,
которая бы являлась «знанием о том, как использовать знание» для выживания человека и улучшения
качества его жизни. Концепция мудрости, как руководство к действию, и знание, необходимое для достижения социального блага и улучшения качества
жизни, называется наукой выживания. Я считаю, что
эта наука должна строиться на знании биологии и в
то же время выходить за границы ее традиционных
представлений; включать в сферу своего рассмотрения наиболее существенные элементы социальных и
гуманитарных наук, среди которых особое место
принадлежит философии, понимаемой как «любовь
к мудрости». Наука выживания должна быть не просто наукой, а новой мудростью, которая объединила
бы два наиболее важных и крайне необходимых элеЭпилепсия и пароксизмальные состояния

мента – биологическое знание и общечеловеческие
ценности. Исходя из этого, я предлагаю для ее обозначения новый термин – «биоэтика», – объясняет
американский онколог В. Поттер необходимость новой науки [15].
Эти слова В.Р. Поттера были восприняты с облегчением и надеждой, как и его книга «Биоэтика – мост
в будущее» [20].
Таким образом, биоэтика, возникшая в результате
объединения биологического и гуманитарного знания, должна была обеспечить диалог между наукой и
культурой, став фактором интеграции – своеобразным междисциплинарным пространством для объединения всех сил, способных защитить жизнь на
планете Земля. Прежде всего, ей удалось это осуществить в медицине и здравоохранении, которые первыми непосредственно столкнулись с негативными
последствиями биотехнологий и исходящими от них
угрозами здоровью и жизни человека. Оказалось,
что решать эти проблемы прежними способами уже
не удается. Привычная патерналистская модель взаимоотношений врача и пациента уходила из врачебной практики, уступая дорогу коллегиальной (или
партнерской), контрактной и договорной моделям,
основанным на принципах биоэтики, центральными
среди которых являются – уважение автономии
личности пациента и его человеческого достоинства.
Только соблюдение этих принципов может «сохранить достоинство истинного врача». Именно «сохранить достоинство истинного врача» призывал
студентов медицинского факультета Московского
императорского университета в знаменитой речи
«Слово о благочестии и нравственных качествах
www.epilepsia.su
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гиппократова врача» 15 октября 1813 г. декан этого
факультета, великий русский врач Матвей Яковлевич
Мудров [14].
Однако наука и гуманитарное знание, не способные, по словам В.Р. Поттера, к диалогу в ХХ веке, не
сумели овладеть его искусством и в ХХI веке. Свидетельство тому – мрачные сценарии «постчеловеческого будущего» и реалии нашей жизни. Известный футуролог Ф. Фукуяма выделил четыре
биотехнологических пути, ведущих нас в постчеловеческое будущее: расширение знаний о мозге
и биологических основах человеческого поведения;
нейрофармакология и манипулирование эмоциями
и поведением; продление жизни; генная инженерия
[21]. Науки о мозге в этом мрачном перечне занимают первое место. Другое свидетельство – реальные
события 11 сентября 2011 г. в США, которые интерпретировались обществом как столкновение цивилизаций – западной и исламской. Так появился
религиозно-мировоззренческий вызов. Возникла
необходимость в интеграции усилий не только разных стран и народов, научного и религиозного мировоззрений, но и разных конфессий. Биоэтика
могла стать таким фактором, поскольку в ней нравственность соединена с общечеловеческими ценностями, важнейшие из которых: здоровье, качество
жизни и жизнь каждого человека и, разумеется,
мир на планете как наивысшая ценность и необходимое условие для жизни.
Система принципов биоэтики направлена на защиту общечеловеческих ценностей и сохранение человеческого общества. Вот почему она включает не
только общие принципы, но и специфические, такие
как: особая защита лиц, не обладающих правоспособностью давать согласие; признание уязвимости
человека и уважение неприкосновенности личности;
недопущение дискриминации и стигматизации; уважение культурного разнообразия и плюрализма [3].
Эти принципы – свидетельство осознания обществом, что только объединенными усилиями человечество может сохранить себя.
Особая роль в этом процессе принадлежит наукам
о мозге и медицине. Этическая традиция всегда была
сильной стороной отечественной медицины.

Ðèñóíîê 1. Ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ñòàëêèâàþòñÿ
ïàöèåíòû ñ ýïèëåïñèåé.
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В Российской неврологии ее закладывал и развивал основатель нейронаук в России В.М. Бехтерев.
По его инициативе уже через четыре месяца после
создания Международной Противоэпилептической
Лиги (ILAE) была создана Российская Противоэпилептическая Лига (RLAE).
Почему запрос на новую этику, поставленный
в России в начале ХХ века земским врачом и писателем В.В. Вересаевым [2], перешел в практическую
плоскость уже через десятилетие именно в неврологии и применительно к такому заболеванию как
эпилепсия?
Во-первых, эпилепсия – одно из самых серьезных
заболеваний мозга, последствия которого могут
быть для больного катастрофическими. Однако при
грамотном лечении интеллект этих больных сохраняется, что является существенным резервом интеллектуального потенциала общества.
Во-вторых, высока стигматизация и дискриминация людей с эпилепсией в обществе.
В-третьих, эпилепсия имеет специфический электрографический паттерн, благодаря чему она используется как модель для изучения функциональной организации мозга.
В-четвертых, расширение этического пространственного поля в деятельности врача, несомненно,
способствует решению многих клинических и социальных проблем, с которыми сталкиваются люди
с эпилепсией (см. рис. 1 и 2).
Сегодня этическую традицию в неврологии достойно продолжает и развивает Российская Противоэпилептическая Лига (РПЛ) и Всероссийское общество неврологов. На международных Форумах
стран СНГ, проводимых РПЛ, равно как и в журнале
«Эпилепсия и пароксизмальные состояния» и «Журнале неврологии и психиатрии имени С.С. Корсакова», систематически обсуждаются актуальные
вопросы биоэтики, имеющие принципиальное значение для профилактической, диагностической или терапевтической помощи пациентам. Экспертным
Советом РПЛ были разработаны в соответствии
с принципами биоэтики Рекомендации Экспертного
совета Российской Противоэпилептической Лиги по
применению оригинальных и воспроизведенных пре-

Ðèñóíîê 2. Áîðüáà ñî ñòèãìàòèçàöèåé (íàâåøèâàíèåì
ÿðëûêîâ).
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Ðèñóíîê 3. Ïðîåêò ÐÏË «Ïàöèåíò – ìåíåäæåð ñâîåãî çäîðîâüÿ».

Ðèñóíîê 4. Ïðèíöèïû ó÷àñòèÿ ïàöèåíòà â ìåíåäæìåíòå
ýïèëåïñèè.

Ðèñóíîê 5. Ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå «ÝïèÄåíü»
äëÿ ïîìîùè ïàöèåíòàì ñ ýïèëåïñèåé.

паратов (дженериков) для лечения эпилепсии» [1].
Они были широко обсуждены и приняты медицинским сообществом 07.03.2011 г. Российская Противоэпилептическая Лига инициировала ряд успешных
проектов оказания практической помощи людям с
эпилепсией (см. рис. 3-5).
После выполнения многолетней Программы «Эпипомощь» в 2012 г. стартовала медико-социальная
программа «Внимание Эпилепсия!», инициированная
Российской Противоэпилептической Лигой и Некоммерческим Партнерством «Объединение врачей –
эпилептологов и пациентов».
Для помощи людям с эпилепсией разработано
мобильное приложение «ЭпиДень» (см. рис. 5-6).
В одном из пунктов программы «Внимание – эпилепсия!» предлагается «включить в образовательные программы для специалистов по эпилептологии (неврологов и психиатров) и пациентов блок информации по вопросам биомедицинской этики»
(1.1.; 2.9). Курс биомедицинской этики уже инициативно преподается на Всероссийских сертификационных циклах повышения квалификации врачей
по неврологии и эпилептологии на кафедре неврологии лечебного факультета МГМСУ имени А.И. Евдокимова (профессор Е.П. Михаловска-Карлова).
Отдельные лекции по вопросам биомедицинской
этики читает профессор А.С. Петрухин на кафедре
повышения квалификации в РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Благодаря усилиям Российской Противоэпилептической Лиги и Всероссийского общества неврологов
Россия, единственная из стран СНГ, была представ-

лена докладами по биоэтическим проблемам неврологии и эпилептологии на международных конгрессах и конференциях [4-6], в т.ч.:
– II, III, IV, V Международных Форумах эпилептологов стран СНГ [6,8,10,11];
– XXI Всемирном конгрессе «Неврология в эпоху
глобализации», Вена, Австрия, 2013 г. [16];
– Объединенном конгрессе европейской неврологии, Стамбул, Турция, 2014 г. [18];
– 2-м Пан-славянском конгрессе по детской неврологии в Екатеринбурге, Россия, 2014 г. [17];
– IV и V Балтийских конгрессах по детской неврологии (2013 г. и 2014 г.) [9,12];
– III Российском международном конгрессе
«Цереброваскулярная патология и инсульт»
(Казань, Россия, 2014) [13].

Эпилепсия и пароксизмальные состояния

Ðèñóíîê 6. Ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå «ÝïèÄåíü» ïîìîãàåò
äîñòè÷ü ñòàáèëüíîé ðåìèññèè.
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Таким образом, можно констатировать, что биоэтика действительно постепенно становится фактором, объединяющим врачей и больных людей разных
стран и конфессий.
Сформулированы социальные механизмы этического контроля в медицине:
• Совет Европы в 1997 г. принял «Конвенцию по
биоэтике», в которой определены социальные
механизмы этического контроля в медицине.
• Биоэтика как социальный институт представлена через систему этических комитетов в
здравоохранении: исследовательских и клинических.
Именно этические комитеты через процедуру этического измерения должны осуществлять контроль
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