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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что трансплантация в современной медицине является неотъемлемой частью 

и связана с решением судеб двух людей – донора и реципиента. Отсюда - необходимость осмысления и выработки нравственной 
позиции по отношению к проблеме трансплантологии. 

Цель работы: выделить этические аспекты трансплантологии, которая является одним из главных разделов биоэтики. 
Трансплантация — процесс замены поврежденных или утраченных органов путем пересадки таких же органов, взятых из 

здоровых организмов того же вида. 
Трансплантация органа от живого донора несет вред его здоровью. В трансплантологии соблюдение принципа «не навреди» 

оказывается практически невозможным. Перед врачом стоит выбор: «не навреди» и «твори благо». Пересадка органа — это как 
спасение жизни одному человеку, так и причинение вреда другому. Поэтому в случаях донорства от живого человека речь всегда 
идет о пользе и вреде здоровью. 

Самый используемый вид трансплантации — это забор органов и тканей у мертвого человека. Этот вид трансплантации связан 
с рядом биоэтических и религиозных вопросов: констатация смерти человека и проблема добровольного пожертвования 
собственных органов и тканей. 

Во многих международных документах отражаются основные этические принципы в области трансплантологии. Всемирная 
медицинская ассоциация в 1987 г. приняла Декларацию о трансплантации человеческих органов. 

Ключевой принцип - это забота доктора о состоянии здоровья пациента. Обязательное условие для проведения 
трансплантации - это добровольное информированное согласие от двух сторон, а в случаях невозможности - членов их семей. 

Еще один способ решения проблемы трансплантации - использование искусственных органов — это направление, 
позволяющее избавиться от дефицита донорских органов. 

Мы считаем, что самым благоприятным вариантом решения этих проблем является клонирование органов и тканей, потому 
что именно это направление позволит соблюсти принцип «не навреди» по отношению к донору и «твори благо» - к реципиенту. 
Отметим, что именно в трансплантологии необходимо создание морально- этических норм и соответствующего законодательства, 
которые адекватно бы регулировали процесс пересадки органов и тканей. 
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