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CUVÎNT ÎNAINTE 

 
În prezenta culegere de articole științifice (Masa Rotunda din 7 octombrie 2016) „Strategia 

supraviețuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei și medicinei”. Vol.22 (a.2016) cu participare 

internațională, se examinează probleme actuale științifice ce țin de elaborarea strategiei de asigurare a 

securității umane, a mecanismelor de realizare a acesteia prin intermediul cunoștințelor bioetice, 

filosofico-politice, medico-biologice și socio-invaironmentale. Lucrarea de față, fiind o continuare a 

publicațiilor materialelor conferințelor științifice internaționale din anii 1995-2015, include în sine 

evident, probleme similare celor abordate în discursurile participanților din cadrul manifestărilor 

științifice precedente. Autorii articolelor din Armenia, Belorusia, Canada, România, Republica Moldova, 

Federația Rusă și Ucraina detaliază și aprofundează subiectul în cauză, oferă posibilitatea reprezentanților 

domeniilor respective să mediteze asupra multiplelor probleme ce vizează  gestionarea  dezvoltării 

inofensive, durabile și acceptabile în diverse proporții (planetare, regionale, statale și locale). 

Un loc aparte în materialele mesei Rotunde  de față îi revine soluționării problemei susținerii și protejării 

sănătății publice și individuale, în contextul bioeticii sociale și implementării tehnologiilor performante 

biomedicale, perfectării mediului ecologic, celui socio-psihologic și altor factor ce influențează acest 

fenomen. Lucrarea  include în sine trei compartimente. 

 Partea I – „Rolul și locul paradigmelor bioetice în elaborarea și realizarea strategiei de 

asigurare a securității umane”are ca scop analiza problemelor teoretice, dar și practice în acest context, 

printre ca se evidențiază necesitatea elaborării unei noi teorii a moralei, convenabilă eticii epocii sferei 

rațiunii (noosterei), expertiza umanitară și bioetică în biomedicină și în strategia de supraviețuire, 

aspectele morale și juridice ale medicalizării și avortului după criteriul gender, asigurarea calității 

medicamentelor în practică de tratament, climatului etico-moral și psihologic în colectivele medicale, 

specificul cercetărilor genetice etc. Tot aici se analizează perspectiva bioetizării sistemului de drept, 

problemele morale al suicidului, strategiile  bioeticii din perspectiva paradigmei complexității, etc. 

Partea a II-a – „Filosofia  și științele politice în strategia de dezvoltare inofensivă a civilizației 

contemporane” include examinarea problemelor ce  țin de fundamentarea filosofică și politică a strategiei 

de supraviețuire, de analiza discursului moral, religios și de științific în cunoștințele biomedicale, de 

statutul revoluției globale în știință, de misia intelectualului în socium, de filosofia culturii și politicii în 

asigurarea dezvoltării admisibile, de dimensiunea decentralizării axiologice etc. Tot aici se studiază 

strategia supraviețuirii în contextul biologic, regimul politic și activitatea politică în R. Moldova, condiția 

umană sub  semnul anomiei sociale etc. 

Partea a III-a  – „Factorii invaironmentali și medico-biologici în susținerea sănătății omului” 

este dedicată protejării și susținerii sănătății publice și individuale din perspectiva condițiilor ecologice și 

medicale se  detaliază se aprofundează rolul medicinei, biologiei și bioeticii în devenirea modului de viață 

sănătos, în asigurarea durabilității mediului din R. Moldova, realizării sintagmei „mediu sănătos – oameni 

sănătoși”,  analizei bazelor reproductive morale și psihologice ale sănătății omului, modificării culturii 

ecologice ale studenților între anii 2008-2016, educației fizice ale elevilor, a rolului managementului 

medical în fortificarea sănătății individuale etc. Autorii paralel cu aceste probleme precizează esență și 

conținutul sănătății omului, ecologiei la etapa actuală, noile standarde ecologice naționale în raport cu 

cele vest-  europene etc.    
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FOREWORD 

In the present collection of scientific articles (Round table from 7 October 2016) „The survival 

strategy in terms of bioethics, philosophy and medicine”. Vol.22 (2016) with international 

participation are examined current scientific issues related to the development strategy of ensuring human 

security and the mechanisms of its  achievement through  bioethical, philosophical-political, medical- 

biological and socio-environmental knowledge. This paper, being a continuation of international scientific 

conferences materials’ publication held in the years1995-2015, includes evidently problems similar to 

those addressed in speeches at the previous scientific events. The authors of articles from Armenia, 

Belarus, Canada, Romania, Moldova, the Russian Federation and Ukraine have detailed and deepened 

this subject matter, offering in this manner the possibility to representatives of different areas  to reflect 

on the many issues related to harmless, sustainable and acceptable development management in various 

proportions (planetary, regional, state and local). A special place in the materials of roundtable belongs to 

the solving the problem of supporting and protecting public and individual health in the context of social 

bioethics, the implementation of advanced biomedical technologies, perfecting the ecological 

environment, the socio-psychological and other factors that influence this phenomenon. The work 

includes three compartments. 

Part I – „The role and place of bioethical paradigms in the elaboration and realization of 

mankind’s  survival strategy” aims at analyzing the theoretical and practical problems in this context, 

such as highlighting the need to develop a new theory of morality, convenient to ethics of  sphere reason’s 

era (noosphere), humanitarian and bioethical expertise in biomedicine and survival strategy, moral and 

legal aspects of medicalization and abortion gender criterion, ensuring the quality of medicines in 

practical treatment, ethical-moral and psychological climate in medical collectives  specifics of genetic 

researches. Also is analyzed the bioethization of legal system, the moral issues of suicide, bioethical 

strategies from the perspective of complexity paradigm. 

Part II – „Philosophy and political science in the strategy of harmless development of 

contemporary civilization” aims at analyzing the philosophical and political fundamentals of survival 

strategy issues, analysis of moral, religious and scientific discourse in biomedical knowledge, the status of 

global revolution in science, obligations of the intellectual in Socium, the philosophy of culture and 

politics in sustainable allowable development, the size of axiological decentralization etc. Here is studied 

survival strategy in biological context, the political regime and political activity in Moldova, the human 

condition into social anomie etc. 

Part III – „Environmental and medical-biological factors in human health ensuring” is committed 

to protecting and supporting public and individual health  from the perspective of ecological and medical 

conditions, detailing the role of medicine, biology and bioethics in becoming healthy lifestyle, ensuring 

environmental sustainability in Moldova, achieving the phrase "healthy environment - healthy people", 

analysis of reproductive moral and psychological bases of human health, modification of ecological 

culture of students between 2008-2016 years, physical education of students, the role of medical 

management in strengthening individual health etc. The authors stated the essence and content of human 

health, ecology at present, and the new national environmental standards in compared to the Western 

European, etc. 
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крайне осторожен, давая информацию об открытиях, новых технологиях и методах лечения через 

непрофессиональные каналы,  утверждать лишь то, что проверено им лично. 

Обязанности врача по отношению к больному: врач должен использовать весь свой 

профессиональный потенциал, а если необходимое обследование или лечение выходит за уровень 

возможностей врача, он должен обратиться к более компетентным коллегам. Врач должен хранить 

врачебную тайну даже после смерти больного, оказывать ургентную помощь нуждающимся.  По 

отношению к своим коллегам врач должен вести себя так, как он хотел бы, чтобы они вели себя по 

отношению к нему, он не должен переманивать пациентов у своих коллег. 

Как мы видим, акценты в этом документе делаются на информировании больных, о чем не могло и быть 

речи в древние времена, на правах пациента – достижении последнего времени,  врачебной коллегиальности.  

Как же да обстоят сегодня? Устарел ли подобный подход к регуляции профессиональной деятельности 

или этика по-прежнему остается базисом деятельности медицинского работника, альфой и омегой его 

нравственности? Как показывает опыт, этическая регуляция профессиональной деятельности в медицине по-

прежнему актуальна.  В каждой стране ныне существует свой, отечественный кодекс поведения врача и 

среднего медицинского работника. Он может быть более кратким или более обширным, но принципиально 

содержит одни и те же компоненты, соответствующие современному развитию цивилизации и 

характеризующие ожидания общества от профессиональной группы медицинских работников, а они стары как 

мир и абсолютно традиционны. Более того, мир стоит до тех пор, пока мы – представители медицинской 

специальности – придерживаемся принципов этики отца медицины  Гиппократа.   
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BIOETHICAL ISSUES TRAINING FUTURE DOCTOR 

Summary 
 The article highlights the specific ethical questions in the teaching of medical school at the clinical departments. 

Analyzes the ethical problems of interaction not only between teachers and students but also between teachers, students and 

patients the clinical department of medical facility. 

 
Сегодня медицина обладает небывалым ранее в ее распоряжении арсеналом средств, которые могут 

быть использованы как во благо, так и во вред не только конкретному человеку, но и всему человечеству, 

как  на биологическом, так и на социальном уровне. Новые возможности медицины связаны сегодня не 

столько с лечением, сколько с управлением человеческой жизнью. Врач располагает средствами, с 

помощью которых осуществляется значительный контроль над жизнью и смертью, деторождаемостью, 

человеческим поведением. Действия врача способны влиять на демографию и экономику, право и мораль. 

Утрата или отказ от моральных оснований врачевания, как никогда опасны сегодня в условиях 

распространения в обществе этического нигилизма, который непосредственно связан с обесцениванием 

традиционных человеческих ценностей [1, с.20-25; 2, с.48-51; 4, с.18 -19].  

http://www.medinfo.ru/medzakon/medizak/kodex_rf.phtml


75 

В каждый период своей истории и на уровне теории, и на уровне практики медицина тысячами нитей 

связана с ценностно-мировоззренческими представлениями людей. Знание о человеческом организме не 

ограничивается только медицинским естествознанием, но и предполагает изучение всей системы 

отношений между врачом и пациентом в диапазоне от традиционной заботы о психическом состоянии 

больного до принципов этического и законодательного регулирования врачебной деятельности. Этическая 

проблема с ее основным вопросом – об отношении между врачом и пациентом – неотделима от любого 

вида врачебной деятельности [1, с.213-225; 2, с.108- 110; 3, с.328-330; 4, с.21].  

Медицинская этика — взаимосвязанный набор моральных воззрений на роль врача и больного, а 

также на сам процесс лечения. Роль врача заключается в оказании помощи; первичным здесь считается 

«принцип благодеяния» — так его стали называть специалисты в области медицинской этики. В своей 

работе врачи руководствуются постулатом «primum non nocere», изложенным еще в трудах Гиппократа, 

или афоризмом XV века «иногда излечивать; часто облегчать; всегда утешать» [1, с.25-29; 6, с.45-47; 7, 

с.12-14]. С древних времен врач считался человеком, выполняющим высоко моральное дело. Так, надпись 

на храме Асклепия в Акрополе гласит: «Об обязанностях врача ... он, как Бог, должен быть одинаковым 

спасителем рабов, бедняков, богатых людей и наследников престола и быть для всех братом, вот какую 

помощь он должен оказывать» [3, с.34-38; 5, с.108-110].  

Цель медицинского знания и медицинской деятельности человека - спасение жизни, помощь в 

достижении здоровья. Среди оснований формирования профессии, и в этом одна из ее особенностей, 

определяющим является не только экономическое, не только познавательное, но и моральное – «решительное 

действие на благо страдающего человека». Возможность причинения вреда человеку является основанием 

моральной аксиомы любой медицинской деятельности – «не причиняй вреда»[4, с.18;  6, с.65-67].  

Отличительный признак хорошего специалиста  - профессионализм, который  в известном смысле 

отделяет его от остальных людей. В отличие от «профессии», понятие «профессионализм» фиксирует не 

только род деятельности, но и меру овладения будущим врачом специальных знаний и практических 

навыков, в результате специальной подготовки и опыта, который он приобретает в процессе обучения. Не 

менее значимым является  и качество знаний, относящихся именно к этой профессии, связанных именно с 

ней и именно ей свойственных.  

При поступлении в медицинский вуз молодые люди в значительной степени движимы альтруизмом и 

воспринимают медицину как призвание. Однако годы учебы будущих врачей до отказа заполнены 

занятиями: переработка огромного объема информации, для понимания биологической сути заболеваний, 

освоение клинических основ различных специальностей, а также вопросов организации и экономики 

практической деятельности врача. Поэтому неоспоримый успех педагогической и воспитательной работы 

со студентами-медиками заключается не только в достижении высокопрофессиональной, но и  этически 

корректной работы  будущего врача. Основы медицинской этики передаются чаще неформально, в 

процессе обучения студентов, при этом, в первую очередь речь идет об устных наставлениях и о том опыте, 

который студенты приобретают, непосредственно наблюдая за соблюдением профессиональных этических 

норм врачом – преподавателем. Поэтому профессорско-преподавательский состав на клинических 

кафедрах постоянно стремится сохранять и передавать просветительский подход в их деятельности; 

помнит об ответственности за постоянное наставничество в вопросах этики. 

В связи с этим этические вопросы преподавания в медицинском вузе на клинических кафедрах 

приобретают специфический характер. И связано это с тем, что обучение клиническим дисциплинам 

проводится на пациентах. Возникает взаимодействие не только между преподавателем и студентом, но 

и между преподавателем, студентом и пациентом. Кроме того, поскольку учебный процесс проходит в 

условиях лечебно-профилактического учреждения, возникает взаимодействие между преподавателем, 

врачами и персоналом клинического отделения, администрацией учреждения и студентами. 

Клинические базы, в которых расположены клинические кафедры, является той средой, в которой 

формируются многие, в том числе и этические, представления о профессии будущего врача. Какова эта 

«среда», таковы будут и этические нормы, которыми будет руководствоваться студент, став врачом. 
На клинической кафедре во время учебного процесса между преподавателем и студентом возникают 

одновременно и патерналистские и партнерские отношения. Патерналистские отношения потому, что 

преподаватель учит тому, что знает сам, обучает навыкам, которыми владеет. Поэтому, каким врачом он 

предстает перед студентами, во многом определяет этику учебного процесса. В современной высшей 

медицинской школе это делать становится все труднее. Клиническая медицина становится все более и 

более специализированной, что приводит к возникновению этических коллизий. Связано это с тем, что 

студент приходит на кафедру, уже пройдя целый ряд клинических кафедр, и нередко ставит в тупик 

преподавателя вопросами, на которые бывает достаточно трудно ответить. Каждый преподаватель выходит 



76 

из этого затруднительного положения по-своему: в силу своего воспитания, преподавательской этики, 

темперамента и характера.  Часто эта ситуация усугубляется и тем, что многие студенты имеют доступ к 

интернету и получают информацию, которой преподаватель часто не владеет по различным причинам (нет 

компьютера, солидный возраст затрудняющий его освоение и т.д.). Все это наносит урон авторитету 

преподавателя и способствует  снижению уровня патерналистских отношений между ним и студентом, без 

которых процесс обучения не получается достаточно успешным. 

Партнерские отношения возникают вследствие того, что преподаватель – как клиницист и студент – как 

будущий врач, в учебном процессе, при клиническом разборе больного, становятся коллегами. При этом 

продемонстрировав свое клиническое мышление, умение общаться с больным человеком, навыки  обследо-

вания, грамотный подход к интерпретации результатов лабораторных и инструментальных исследований, 

врачебную интуицию, практический опыт  то есть, предоставив воочию все то, чем студент владеет в меньшей 

степени, преподаватель – клиницист может поправить свой пошатнувшийся патерналистский авторитет. При 

этом умение преподавателя вовлечь их в активное участие в клиническом разборе пациента, помочь 

разобраться в изучаемом патологическом процессе более высоко оценивается студентами. 

Весьма важный этический аспект учебного процесса – максимально объективная оценка знаний 

студента. Неверно полагать, что студент всегда стремится к высокой,  то есть незаслуженной оценке, тем 

более, он не согласен с заниженной оценкой своих знаний и умений. Ответ по билету далеко не всегда 

оценивается объективно, поскольку  критерии оценки того или иного уровня весьма субъективны. 

Последствия такой ситуации очевидны  - студент, становясь врачом или руководителем, переносит в свою 

практику врачевания или руководства коллективом, испытанный на себе отрицательный опыт – 

несправедливость, а иногда и произвол. 

В последнее время введение в процесс обучения  тестовых контролей повысило объективность 

оценки, поскольку при этой системе используется количественный критерий – процент правильных 

ответов. Однако и при этой системе оценки  имеются свои этические проблемы. Создать корректные 

тесты по клиническим дисциплинам весьма трудно в связи с тем, что в клинической медицине  далеко 

не всегда возможен однозначный ответ на поставленный вопрос – возможны варианты ответов. Если 

они не предусмотрены в эталонах ответов, создается ситуация, далекая от корректности.  

Если отношение преподаватель – студент представляется как этические проблемы высшей 

школы, то когда в эти отношения включается пациент, ситуация приобретает еще более сложный 

характер. Связано это с тем, что учебный процесс «на пациентах»  может сопровождаться 

нарушением некоторых принципов и норм этики и права.  

Важнейший принцип врачебной этики, освященный тысячелетней практикой врачевания – 

врачебная тайна.  В учебном процессе происходит посвящение студента, еще не врача, в тайну 

болезни, образа жизни, наличие вредных привычек больного. При этом студенту становится 

известным фамилия, имя, отчество пациента, адрес его проживания, профессия, место работы. 

Если сейчас требуется информированное согласие больного (или здорового - волонтера) на 

участие в клинических испытаниях, то информированного согласия на его участие в учебном 

процессе никто не спрашивает. Обсуждение истории болезни больного со студентами,  не 

связанное напрямую с оказанием помощи, происходит также без его согласия. Отправляя студента 

на курацию больного (сбор анамнеза жизни, болезни, объективный осмотр), преподаватель редко 

спрашивает на то согласие самого больного. Только когда больной отказывается быть «учебным 

пособием», преподаватель так или иначе пытается разрешить конфликтную ситуацию. При этом 

руководствуется только собственным преподавательским и врачебным опытом. Если 

преподаватель такого опыта не приобрел, этический аспект клинического обучения подвергается 

искажению.  Понятно, что не этично всегда безоговорочно требовать от пациента участия в 

учебном процессе.  Ранее такое участие было обычным делом. На современном этапе  волевое 

решение проблемы со стороны преподавателя или студента вряд ли следует признать этичным.  

На сегодняшний день больного стала заменять «ситуационная задача». В западноевро-

пейских вузах и медицинских школах используют актеров, волонтеров, что  в какой-то  мере 

компенсируют участие пациентов в обучении врачебной профессии.  Однако, разговоры о том, 

что, стоит возобновить практику  работы  студента с пациентом,  после некоторого перерыва опять 

возобновились. Обусловлено это  тем, что у будущих врачей  абсолютно отсутствуют навыки 

общения  с пациентом, кроме того достаточно сложно воспроизвести клиническую картину 

заболевания при привлечении актеров и волонтеров. 
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Врачебная этика - вопрос сложный и неоднозначный. В ней нередко случаются противоречия с 

обычными нормами этики. Обязанность врача заключается не только в создании благоприятной 

атмосферы для лечения, а и в завоевании доверия пациента. Быть просто хорошим специалистом 

недостаточно. К деонтологическим принципам  относится и слово врача, поскольку важно не только, 

что сказать, но и то, как сказать. Значение слова врача определил В. Бехтерев: «Если пациенту после 

разговора с врачом не становится лучше, то это не врач» [1, с.90 -91; 2, с.115-117].  А эти навыки 

вырабатываются годами и при непременном общении с пациентом, с родственниками больного. Если 

не прививать интереса к ним со студенческой скамьи,  став дипломированным врачом он вряд ли 

будет обращать внимание на  этику  общения с пациентом  в своей повседневной  врачебной практике. 

Сейчас этические вопросы преподавания на клинической кафедре обретают  особую 

актуальность в связи с тем, что неукоснительное соблюдение прав больного человека в современном 

цивилизованном обществе может значительно осложнить учебный процесс, сделать больного 

недоступным для обучения врачебной профессии. В этой ситуации тщательная проработка вопросов 

этики учебного процесса на клинических кафедрах позволит сохранить обучение «на больных».  

Медицинская специальность - это профессия, формирующаяся по моральным основаниям, имеет 

моральное значение и наполнена глубочайшим моральным смыслом, раскрыть который призвана 

такая гуманитарная составляющая медицинского знания как биомедицинская этика [1, с.8-10; 2, с.14-

17; 3, с.28-30; 6, с.14-15; 7, с.54-57]. Интенсивный прагматизм современного медицинского 

образования, стремление внедрять новые технологии и повышать эффективность обучения, не 

должны уводить студентов от основных ценностей медицины, подразумевающих альтруизм и 

намерение помочь больному. Надо сделать все, чтобы студенты не забывали о природе врачебного 

дела, о важности сопереживания страданиям больного и стремления в первую очередь облегчить их, о 

вечных целях медицины [1, c.220-223; 2, с.27-29; 3, с.37-38; 6, с.8-9; 7, с. 321-323]. 
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STRATEGY OF BIOETHICS IN THE COMPLEXITY PARADIGM 

Summary 
Problems of bioethics are explore in the paradigm of complexity, which makes new demands on the organization of 

human activity. Personal moral self-organization comes to the forefront as moral person self-determination „here and now”, 

which carried on the basis of connection of moral imperatives, contextual moral choice, understanding its consequences. 

 
Актуализация биоэтической проблематики связывается с бурным развитием биомедицинских 

технологий, начало которого было отмечено во второй половине прошлого столетия. Несмотря на то, что 


