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Тезис

Дубгорин А.А.

Врачи нацистской Германии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Медицинский лицей
Научный руководитель: преподаватель истории и обществознания Федорук И.Н.

Основные ценности медицины имеют древние корни, в течение тысячелетий они были востребованы в самых разных
ситуациях. Большинство врачей усвоили эти ценности и руководствуются ими в своей клинической практике. Однако, данные
принципы, отражающие этические приоритеты медицины в большинстве западных сообществ, нередко могут искажаться и
ниспровергаться. Именно это произошло в начале ХХ века после появления евгеники — учения, основанного на ошибочном и
упрощенном научном подходе. Самые вопиющие искажения медицинской этики имели место в нацистской Германии в 30—40‐х
годах, когда государственная политика привела к радикальному отходу немецкой биомедицины от традиционных ценностей.
Предполагают, что основную роль в деятельности смертоносной гитлеровской
машины играли несколько авторитетных и
влиятельных врачей, которые прилагали усилия и применяли свой научный опыт для узаконивания процесса, следствием которого
являлся Холокост. К преступлениям, совершенным от имени медицины, относили бесчеловечные научные опыты над
заключенными и «неугодными» лицами, стерилизация и убийство многих людей в рамках «проекта эвтаназии», а также
беспощадное и почти полное уничтожение различных подгрупп представителей европейского населения, особенно цыган и
евреев.
Врачи играли значительную роль в разработке системы, направленной на выявление, обозначение, транспортировку и
убийство сотен тысяч психически больных, а также лиц, «ущербных с национальной и когнитивной точки зрения» (в первую
очередь цыгане и евреи). Эта система внедрялась в разных условиях – от централизованных психиатрических больниц до тюрем и
лагерей смерти. В немецких концлагерях на живом «человеческом материале» проводилась проверка научных гипотез и
отработка разнообразных биомедицинских технологий. Медицинская наука не отвергала Гитлера, врачи способствовали
внедрению многих идеологических и практических нововведений.
Основные ценности медицины, базирующиеся на сострадании и лечении больных независимо от существующего
политического режима, подверглись грубому и достаточно глубокому разрушительному воздействию. Медицинские преступления
тех времён до сих пор заставляют задуматься нас современников о соблюдении социальных и гуманитарных основ медицины.
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