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Эвтаназия — искусственное ускорение наступления смерти тяжелобольного. Различают активную и пассивную. В переводе с 

греческого «эвтаназия» — это «благая смерть». 
Чтобы подробнее изучить эту тему, среди студентов нашего университета был проведен социологический опрос с целью 

выяснения их отношения к такой современной врачебной практики, как эвтаназия. Участие приняли около пятисот человек. 
Основной вопрос состоял в том, смогли бы они дать согласие на применение методов эвтаназии для прекращения страданий 

близкого человека. Большинство учащихся ответили "Да", аргументируя это тем, что смерть неизбежна, а при муках больного 
страдает не только он сам, но и его родные. 

По сути, эвтаназия является актом милосердия. Люди, выступающие за неё, вовсе не жестоки, они руководствуются 
состраданием к больному. 

Аргументом "за" можно считать мнение известных врачей, например Российский детский хирург С. Долецкий высказывался: 
«Эвтаназия, безболезненная смерть - это благо. Вы видели когда-нибудь страшные мучения, которые приходится терпеть 
множеству больных раком? Вы чувствовали боль матерей, у которых родился больной ребенок? Если да, вы поймете меня». 

Вернемся к нашему исследованию, 31 % опрошенных посчитал данную меру противоречащей этическим нормам. Так как 
опрос проводился среди студентов медицинского университета, учащиеся обосновывались на том, что применение эвтаназии это 
разрушение общественных позиций медицины и моральных оснований врачевания. 

Действительно, активная эвтаназия покушение на такую ценность, каковой является человеческая жизнь. 
Возможно, те опрошенные, которые поддерживали методы эвтаназии, не размышляли об этом глобально. 
Мы, как авторы данной работы против эвтаназии, ведь она является невероятной нагрузкой на человеческую совесть. 

Медицинскому персоналу, который работает в стране, разрешающей эвтаназию, приходится закрывать глаза на аргументы против. 
К тому же, нужно учитывать возможность прогностических ошибок. Спонтанная ремиссия раковых опухолей известна любому 
врачу. 

Не исключено, что у человека, который согласился на эвтаназию, через месяц, два появился бы шанс выжить, но этого уже 
никто не узнает. 

Это и есть самый весомый аргумент, ведь у окружающих больного людей, остаётся только надежда. Именно она помогает 
больному чувствовать себя лучше. 

Проблема эвтаназии укореняется в проблемы жизни и смерти, роли страдания в жизни человека. Всё это относится к 
вопросам философского знания, специфика которых заключается в том, что каждый цивилизационный этап развития человечества 
требует собственного варианта их решения. 
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