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Актуальность. В настоящее время проблема эвтаназии особенно актуальна. Мир делится на сторонников и противников 

эвтаназии. Многие страны считают эвтаназию недопустимой с морально-этической точки зрения, и данный вопрос урегулирован 

законодательной властью в правовом аспекте. В частности, в России эвтаназия запрещена согласно 45-й статье «Основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». Однако, согласно 33-й статье «Основ» гражданин «имеет 

право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения». Согласно этой статье, при отказе 

гражданину или его законному представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия. 

Сторонники эвтаназии считают «законным» право на смерть. По их мнению, каждый тяжело больной человек имеет право на 

эвтаназию во избежание страданий, которые приносят ему не только телесную боль, но и душевную. Поэтому у данной проблемы 

есть две стороны: сохранить наивысшую ценность, данную Богом человеку - жизнь, или спасти больного от мучений и страданий, 

прибегнув к эвтаназии. 

Цель исследования: выявить отношение медицинского сообщества к проблеме эвтаназии на разных этапах становления 

медицинской службы. 

Материалы и методы: анкета, в рамках которой было предложено выразить свое отношение к эвтаназии и возможность ее 

применения в условиях клиники. В опросе участвовали 300 студентов, 200 интернов и ординаторов, 100 врачей. 

Результаты. В ходе опроса было выявлено, что 240 студентов проголосовали «за» эвтаназию, в то время, как 60 «против». Из 

интернов и ординаторов 102 проголосовали «за», 98 «против». Врачи оказались более гуманными, чем молодое поколение: 85 

«против» эвтаназии, 15 «за». 

Выводы. В ходе исследования была выявлена следующая закономерность: в процессе становления врача, как личности, он 

становится более гуманным, начинает в большей степени ценить человеческую жизнь. Такая закономерность связана с тем, что у 

врачей, по сравнению со студентами, имеется большой опыт работы с пациентами и как следствие более высокий уровень 

эмпативности. 
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