
Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2016. Том 6. № 5 
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2016 www.medconfer.com 
 

585 

ID: 2016-05-2164-T-6924           Тезис 
Фирстов В. 

Биомедицинские эксперименты с участием человека: этический аспект 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.ф.н. Фахрудинова Э.Р. 

 
 
Актуальность темы. С каждым днём медицина, да и наука в целом, безусловно, развиваются. Появляются новые 

лекарственные препараты, способы лечения разнообразных заболеваний и тд. Но чтобы эти методы попали в массовый оборот, 
или, по крайней мере, доказали свою эффективность, нужно проводить клинические испытания и ставить эксперименты, в ходе 
которых становится очевидным или опровергается действие этих препаратов, методов и тд. Именно эксперименты с участием 
человека позволяют сделать окончательный вывод (чего нельзя сказать об опытах на животных). 

Однако порой эти исследования проводятся без предварительного согласия испытуемого, унижают человеческое достоинство, 
приносят страшные мучения и приводят к необратимым для него последствиям (например, эксперименты, проводимые 
фашистскими учёными на узниках концлагерей, женщинах, детях). 

Подобные жестокие исследования, проводимые в ходе и после Второй Мировой войны, показали обществу необходимость 
разработки мер защиты и регламентации экспериментальной деятельности. 

Цель: показать значимость экспериментов с участием человека для развития медицины и науки в целом, а также 
необходимость их этико-правового регулирования. 

Вывод. Без исследований, проводимых с участием человека, невозможно внедрение в массовый оборот инновационных 
способов лечения, а если бы они и вводились, то их последствия были бы непредсказуемыми. Важность контроля за подобными 
экспериментами и их этико-правовым регулированием была чётко продемонстрирована во времена Второй Мировой войны. 
Этика эксперимента определяется целым рядом международных организаций. Это ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, Совет Европы, 
Европейский Союз, ВМА, Международный совет медицинских научных обществ (CIOMS) и другие. Принятые этими учреждениями 
документы играют важную роль в определении норм и правил биомедицинских исследований с участием человека. 

Ключевой принцип современных биомедицинских экспериментов - необходимость этической экспертизы каждого 
исследовательского проекта, в первую очередь, если планируемое исследование будет проводиться с участием людей в качестве 
испытуемых.  
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