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ВОПРОСЫ ЭТИКИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 
В МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Доклад Генерального директора 

В январе 1995 г. Генеральный директор сообщил Исполкому о своем намерении созвать 
неофициальное консультативное совещание для рассмотрения того, каким образом ВОЗ 
могла бы в большей мере "способствовать интеграции этики в общую политику и 
практику здравоохранения, в также в международное сотрудничество по вопросам 
здравоохранения” (документ EB95/INF.DOC./20, пункт 6, имеется только на английском и 
французском языках). Впоследствии в качестве дополнительного пункта повестки дня 
консультативно厂о совещания был предложен вопрос "качество в медико-санитарной 
помощи". Совещание провело два заседания, краткие отчеты о которых представлены в 
документах WHO/DGE/Ethics/95.1 и WHO/DGE/Ethics/95.2. 

Этические вопросы рассматривались постольку, поскольку они связаны со 
здравоохранением и международной работой по здравоохранению, а также с такими 
определяющими их факторами, как эволюция обществ, науки и технологии на 
современном этапе, культурные ценности и установки, экономические силы, системы 
здравоохранения и медико-санитарные учреждения, вопросы правления и политика 
сотрудничества. 

Участники совещания рекомендовали ВОЗ в качестве первого шага организовать и 
всячески стимулировать широкую дискуссию, которая позволила бы людям во всех 
странах в соответствующих секторах общества и связанных со здравоохранением 
учреждениях согласовывать взгляды и обмениваться информацией и опытом в 
отношении то厂о, что они считают первоочередными вопросами в этике и здравоохранении 
и какие последствия они могут иметь для работы ВОЗ. Были вынесены конкретные 
рекомендации по методологии и предложен ряд целей, поощряющих ВОЗ начать эту 
дискуссию как в рамках Организации, так и со своими партнерами по работе в области 
здравоохранения. 

Исполнительному комитету предлагается рассмотреть предложения и рекомендации, 
содержащиеся в докладе, и дать ориентировку в отношении дальнейших действий. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. В январе 1995 г. Генеральный директор сообщил Исполнительному комитету о своем 
намерении усилить работу ВОЗ по проблеме этики и здравоохранения на глобальном уровне 
и изучить пути, с помощью которых ВОЗ "могла бы более адекватно реагировать на новые 



этические проблемы, возникающие на глобальном уровне в связи с распространением новой 
медико-санитарной и информационной технологии, растущей потребностью в демократии и 
уважении прав человека и глубокими изменениями, происходящими в государственной 
политике" (документ EB95/INF.DOC./20, пункт 9, имеется только на английском и французском 
языках). Генеральный директор подчеркнул, что хотя координация будет осуществляться через 
его кабинет, основная ответственность за этические аспекты работы по здравоохранению 
остается на самих технических программах. Через них осознание этической стороны должно 
проникать в мышление и повседневную работу всех сотрудников ВОЗ и ее подходы к медико-
санитарному и техническому сотрудничеству. 

2. В этом контексте Генеральный директор созвал неофициальное консультативное 
совещание для выработки идей, подготовки систематизированного рабочего плана с указанием 
конкретных "действий и целей и определения возможной роли и ответственности ВОЗ в 
вопросах этики здравоохранения и международного сотрудничества" (документ ЕВ95/ 
INF.DOC./20, пункт 22). Была создана неофициальная группа в составе выдающихся 
специалистов из развивающихся и промышленных стран по целой гамме таких актуальных для 
этой темы дисциплин, как медицина, общественное здравоохранение, научные исследования, 
общественные службы, социология, местное развитие, экономика, политические науки, медико-
биологическая этика и науки об окружающей среде. Они собирались на совещания в Женеве 
с 30 августа по 1 сентября и с 20 по 22 ноября 1995 г. 

ЭТИКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБЩЕСТВО 

3. Этические ценности и действия. С самого начала следует подчеркнуть, что этика не 
может заключаться лишь в рассмотрении концепций, ценностей или технических стандартов. 
Этика любого индивидуума, профессиональной группы, учреждения или общества должна 
соблюдаться и испытываться не в провозглашении намерений, а в реальных ситуациях, когда 
приходится делать сложные выборы между конкурирующими ценностями и императивами. 
Любая дискуссия по вопросам этики должна быть средством стимулирования размышлений о 
целях действий и ориентиром для осуществления изменений, используя преимущества участия 
населения и личного опыта в решаемом вопросе. 

4. Индивидуальная и социальная этика. Полностью одобряя дух таких принципов, как те, 
что изложены в Клятве Гиппократа, следует, однако, напомнить, что они предназначались для 
регулирования индивидуальных отношений между врачом и пациентом. Этика здравоохранения 
сегодня касается отношений между сектором здравоохранения и обществом и должна 
охватывать медико-санитарную практику, возможности и ответственности, которые изменились 
как по характеру, так и по масштабу. ВОЗ следует внести свой вклад в прояснение этого 
социального аспекта этики здравоохранения, одновременно обеспечивая преемственность с 
медицинской этикой, практикуемой на индивидуальном уровне. 

5. Этика и разнообразие. У отдельных лиц, групп и цивилизаций могут быть отличающиеся 
и конфликтующие взгляды на этику, здоровье, жизнь, время и смерть. Например, в разных 
культурах существуют различные мнения относительно того, должны ли индивидуальные права 
цениться более высоко, чем групповая солидарность и семейная ответственность. Отношение 
к трансплантации органов, по-видимому, в большей степени подвержено влиянию культурных 
факторов, чем технической информации и медицинских определений смерти. Некоторые 
высказывают мнение, что западная медицина с ее чрезмерным акцентом на техническое ведение 
болезней создала свои собственные проблемы, поставив людей в чрезмерную зависимость от 



ухода в медико-санитарных учреждениях и лишив их способности открыто взглянуть на 
реальность смерти и страданий. 

6. Этические ценности рождаются внутри культуры, их нельзя навязывать извне. По мере 
развития обществ этические ценности принимаются постольку, поскольку они рассматриваются 
как положительные, значимые и применимые. ВОЗ может в значительной степени помочь 
снизить конфликтность и неясность, поощряя тех, кто непосредственно этим занимается, 
предпринять активный поиск конвергенции в ценностях, на которые они ориентируются в своей 
работе. 

7. Этика диалога и партнерства. В этом отношении главная роль и ответственность ВОЗ 
должны заключаться в том, чтобы помочь определить и обеспечить этические условия для 
диалога и партнерства между людьми, культурными и другими группами и учреждениями для 
содействия развитию здравоохранения и международным действиям в области здравоохранения. 
Все соответствующие партнеры как в Организации, так и вне ее должны ощущать свое право 
на то, чтобы высказаться и чтобы их выслушали с уважением и вниманием. 

8. Уважение и ответственность - это два принципа, которые представляются актуальными 
и значимыми повсюду и всегда. Они также охватывают ценности, которые являются 
основополагающими для этики медицины, здравоохранения, государственной политики, 
отношений между людьми и международного сотрудничества. Уважение личности в вопросах, 
касающихся здоровья, предполагает признание достоинства людей, их неприкосновенности, 
интимности и свободы и их права быть отличными от других. Уважение культурных ценностей 
подразумевает признание принципов, образа жизни и знаний, которые характеризуют различные 
общества. Ответственность подразумевает потребность в профессиональной компетентности, 
осторожности и соблюдении сводов правил. Она подразумевает содействие не только 
справедливости и солидарности, но также самопомощи и независимости для отдельных лиц, 
групп и стран в целом. 

9. Здоровье как общественный вопрос. Разъяснение таких принципов, как уважение и 
ответственность, не устраняет необходимости примирять конфликтующие императивы в 
конкретных ситуациях. Все еще предстоит найти правильное соотношение между правами и 
ответственностями отдельных лиц и сообщества в медико-санитарной политике. Остаются 
также нерешенными вопросы в отношении того, как можно обеспечить уважение культурных 
ценностей без осуждения таких вредных обычаев, как ритуальное членовредительство, или 
может ли понятие прогресса оправдывать навязывание одной культурной модели всем 
обществам через политику развития, технологию, торговлю и практику маркетинга. И наконец, 
следует подчеркнуть, что несмотря на свои медицинские аспекты, такие вопросы, как уход за 
престарелыми и их поддержка, питание или гигиена окружающей среды, в первую очередь, 
являются общественными и политическими. 

10. Многосекторальная тематика. Во всех случаях этические вопросы, связанные со 
здравоохранением, следует оценивать в реальных ситуациях и по отношению к их 
многочисленным определяющим факторам, многие из которых находятся вне сектора 
здравоохранения. Для содействия углубленному рассмотрению этических вопросов в политике 
здравоохранения, включая вовлечение других секторов и потенциальную роль ВОЗ в этом 
отношении, предлагается сконцентрировать внимание на следующих темах: 

• здравоохранение в более широком контексте глобальных изменений 



• здравоохранение как форум мировоззрений и социальных групп 

• здравоохранение, наука и техника 

• здравоохранение и доминантность экономического мышления 

• этика в медико-санитарных профессиях и учреждениях 

• этические критерии для оценки политики здравоохранения 

• этика и международное сотрудничество. 

11. Здравоохранение и техника. Была высказана особая забота о том, чтобы не поощрять 
развитие техники как самоцель и чтобы общество обеспечивало постановку на первое место 
заботы о человечности, а не о финансовой прибыли. Развитие техники открывает новые пути 
для прогресса, однако также ставит людей перед фундаментальными этическими выборами и 
поднимает вопросы в отношении цивилизации и самого человечества. Как примирить уважение 
к неприкосновенности и достоинству человека с генетической инженерией и оформлением 
патентов на геном человека? Как разрешить противоречие между уважением к свободе и 
необходимостью проявлять осторожность при поиске научных знаний? Кого следует призвать 
к ответу, когда злоупотребляют технологией в целях евгеники, уничтожения младенцев 
женского пола или дискриминации по отношению тех, кого выявляют в качестве больных или 
"анормальных"? По всем таким вопросам одной неотложной задачей для ВОЗ будет содействие 
открытой дискуссии, в которой должны принять участие не только научные эксперты, 
специалисты по этике и администраторы, но и широкая общественность. 

КАЧЕСТВО В МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

12. Качество как техническая компетенция. Там, где слово "качество" используется для 
определения безопасной и эффективной медико-санитарной помощи, его следует рассматривать, 
в первую очередь, как вопрос технической компетенции и профессиональной ответственности, 
требующей надлежащей подготовки кадров и руководства ими, соблюдения технических норм 
и наличия инфраструктуры для контроля качества. При рассмотрении более широких вопросов 
качества обращение к темам, перечисленным в пункте 10 (выше), прольет свет на социальные, 
культурные, экономические, технические и организационные решения, которые предстоит 
сделать. 

13. Качество как "забота". Хорошие отношения между общественностью и медико-
санитарными сотрудниками являются субъективным, но очень важным аспектом качества в 
медико-санитарной помощи, охватывающим такие важнейшие аспекты, как уважение 
интимности, конфиденциальность, право быть информированным и свобода выбора. На этом 
уровне улучшение качества ухода требует понимания представлений и ожиданий в отношении 
медико-санитарной помощи со стороны тех, кто ею пользуется в различной социальной и 
культурной среде. В образовании и подготовке медико-санитарных работников следует больше 
акцентировать этот исключительно важный аспект медико-санитарной помощи. 

14. Качество по отношению к справедливости. Внедрение понятия "качества" помогает 
высветить риски и двусмысленности, возникающие при подходе с точки зрения одного вопроса 
или одной ценности. Неформальное консультативное совещание, в частности, отметило, что 



хотя справедливость доступа к медико-санитарной помощи широко признается как этический 
императив, в политике здравоохранения наблюдается четкая нехватка ясности в отношении 
того, как применять это на практике, как она связана с вопросами качества, а также как и кто 
должен делать выбор. И наоборот, как следует подчеркнуть, упор на высокое качество может 
быть предлогом для удовлетворения интересов немногих с одновременным сокращением 
шансов достижения справедливости или здоровья для всех. 

15. Мера качества. Применение в качестве меры качества критерия новизны и сложности 
технологии неприемлемо. К ВОЗ была обращена просьба содействовать принятию решений и 
рациональному и справедливому вложению общественных средств в этом отношении. Поэтому 
предлагается, чтобы ВОЗ создала глобальный справочный центр, который обеспечивал бы 
легкий доступ для всех к беспристрастной оценке медико-санитарных технологий и их 
соответствующих преимуществ. 

ЭТИКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

16. Здравоохранение и доминантность экономического мышления. Доверие к дальнейшим 
разговорам о справедливости и праве на здоровье серьезно ставится под вопрос нынешним 
развитием двух уровней в системах медико-санитарной помощи практически всех стран, 
отражающим технические и учрежденческие выборы, которые подкрепляются экономической 
и социальной политикой. Более того, трудно требовать солидарности в качестве этического 
принципа, когда конкуренция и рыночные силы все в большей мере принимаются в качестве 
основных факторов, определяющих политику и отношения между людьми и странами. 

17. Необходимо открыто обсуждать связи, существующие между экономическими и 
финансовыми интересами, с одной стороны, и развитием и медико-санитарной политикой, 
учреждениями и технологиями, с другой стороны. Самой ВОЗ придется решать существенные 
этические вопросы в отношении ее союзов, интересов, которые представляют ее партнеры, и 
ее собственной способностью и решимостью не поддаваться давлениям и защищать 
провозглашаемые ею ценности и цели. Чтобы оказывать воздействие на политику других и 
защищать здоровье уязвимых, ВОЗ придется возобновить и укрепить диалог и рабочие связи с 
такими международными учреждениями, как Всемирный банк, Программа развития ООН и 
Всемирная торговая организация. 

18. Развитие как этический вопрос. Одной важной заботой должно быть обеспечение того, 
чтобы международная деятельность в области здравоохранения была социально актуальной и 
не подрывала самостоятельность людей и стран, например за счет взятия на себя 
ответственности на местном уровне, навязывания моделей развития или создания учреждений， 
которые нарушают местные сети солидарности, обычно обеспечивающие уход и поддержку 
больным и нуждающимся. Вместо того чтобы продолжать вертикальную передачу денег и 
знаний, которая обычно создает зависимость, предлагается, чтобы ВОЗ содействовала 
горизонтальному распространению опыта и знаний или обмену ими, помогая людям 
использовать свои собственные знания, интеллектуальный потенциал, ценности и социальный 
динамизм в качестве ресурсов для развития здравоохранения. 

19. ВОЗ как глобальный ресурс для справочно-информационной и практической деятельности 
в области здравоохранения. ВОЗ следует укреплять свою роль в этом отношении, особенно 
путем подготовки этических критериев, чтобы помогать странам в формулировании и оценке 
своей собственной политики здравоохранения, и путем содействия такой оценке со стороны ее 



собственных глобальных, региональных и страновых бюро. С этой целью ВОЗ также продолжит 
работу по глобальному согласованию технических и этических стандартов для медико-
санитарной продукции и практики. Помогая странам прояснять этические основы собственной 
политики здравоохранения, ВОЗ внесет значительный вклад в международное сотрудничество 
в здравоохранении. 

20. Демократия и новые партнерства в интересах здоровья. Демократия должна означать, что 
люди не только могут голосовать, но и имеют доступ к соответствующей информации и к 
участию в принятии экономических, технических и социальных решений, которые определяют 
их жизнь. Как бы желательно оно ни было, эффективное управление само по себе не может 
обеспечить этической приемлемости и социальной пригодности общественных действий. 
Вопросы правления, с которыми сталкиваются многие местные, национальные и международные 
учреждения сегодня, тесно связаны с вопросами законности и представительства. 

21. Устав ВОЗ гласит, что Организация была создана для содействия "достижению всеми 
народами возможно высшего уровня здоровья". Для этого ВОЗ требуется мужество и 
независимость, чтобы действовать и выступать от имени людей, в интересах которых она была 
создана. Открывая себя более широкому и более демократичному участию, ВОЗ не только 
будет выступать от имени этих людей, но даст им возможность выступать самим. Обеспечить 
людям возможность формулировать свои взгляды на приоритеты в развитии здравоохранения 
и роль и миссию ВОЗ не только этично само по себе, но и является наилучшим путем 
укрепления законности Организации, а также актуальности и устойчивости ее работы. Это 
также помогло бы ВОЗ и ее государствам-членам справиться со своими собственными 
этическими дилеммами в отношении установления приоритетов и выделения ограниченных 
ресурсов на здравоохранение. 

22. И наконец, ВОЗ должна найти необходимые финансовые, политические и юридические 
средства для обеспечения своей независимости. Она может добиться этого путем создания и 
укрепления диверсифицированных альянсов и партнерств, в частности с гражданским 
сообществом, включающим неправительственные организации и деловые круги, при условии, 
что это будет делаться на основе четко установленных принципов, договоренностей и практики. 
В 1998 г. должен быть подготовлен свод этических принципов для диалога и партнерства в 
области здравоохранения. 

23. Пересмотрев свои собственные этические основы, ВОЗ найдет новые способы и силы для 
воплощения мечты своих создателей и решения сложных проблем, с которыми она столкнется 
в будущем. 

РЕКОМЕНДАЦИИ - 1996-1998 гг. 

24. Рекомендации включают: 

(а) ЮЗ следует организовать общественную дискуссию по этическим аспектам политики 
здравоохранения и международного сотрудничества в области здравоохранения. Начатая 
в самой ВОЗ дискуссия должна охватить все регионы и страны, быть открытой для всех 
заинтересованных учреждений и лиц и проходить одновременно с консультациями по 
обновлению стратегии здоровья для всех ВОЗ. 



(b) Четыре уровня участия 

-Регионы и субрегионы; 

-медико-санитарные программы и области деятельности; 

-группы и учреждения, связанные со здравоохранением; 

-многосекторальные темы (см. пункт 10 выше). 

Некоторые вопросы, предлагаемые для дискуссии по этике: инвалидность и социальная 
интеграция; применение технологии к воспроизводству населения; применение исследований 
по геному человека; пересадка органов; токсикомания; нанесение увечий женским гениталиям; 
уход за престарелыми. 

Другие предложения: ВОЗ следует координировать форум с неправительственными 
организациями, занимающимися чрезвычайной гуманитарной помощью и межучрежденческой 
рабочей группой ООН по "измерению ценности здоровья". 

(c) Механизмы 

• На глобальном уровне: руководящая группа в составе представителей от ВОЗ и других 
организаций и учреждений для направления и координации процесса (собирается два 
раза в год). 

• На глобальном уровне: научно-практическая группа в составе представителей 
здравоохранения и других секторов для контроля за методологией (собирается два раза 
в год). 

• В регионах: координационные пункты для организации дискуссий в странах и 
субрегионах (координационные заседания по мере необходимости). 

• На глобальном и региональном уровнях: тематические группы для рассмотрения 
многосекторальных вопросов. 

(d) Методология 

Обмен опытом: представление вопросов, связанных со здравоохранением и этикой, в том 
виде, как они возникают в конкретных ситуациях. Качественный анализ и обмен информацией 
с акцентом на значимые характеристики и общие структуры в целях выработки принципов для 
действий. Затем информация будет распространяться через соответствующие каналы, включая 
существующие электронные сети. 

(e) Задачи 

• Развитие людских ресурсов в ВОЗ. Благодаря техническому сотрудничеству со 
странами персонал ВОЗ накопил богатые знания и опыт, большинство из которых 
остаются неиспользованными, поскольку внимание зачастую концентрировалось на 
количественной стороне технических докладов. Подход к представлению докладов с 
большим упором на качество будет характеризовать эпидемиологическую работу ВОЗ 



и новую информационную систему управления. Дополнительным элементом этого 
нового подхода будет развитие способности сотрудников ВОЗ извлекать пользу из 
обмена опытом и стимулировать такой обмен. 

• Глобальная сеть обмена опытом. В качестве глобального ресурса для справочно-
информационной и практической деятельности в здравоохранении ВОЗ следует 
развивать свой потенциал через глобальные, региональные и страновые бюро для 
содействия непосредственному обмену информацией и опытом по медико-санитарным 
ситуациям, связанным с ним проблемам и испытанным подходам. Это будет 
способствовать пониманию вопросов здравоохранения и выбору вариантов для действий, 
а также будет содействовать техническому сотрудничеству между странами и людьми. 

ДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

25. Исполнительному комитету предлагается рассмотреть предложения и рекомендации, 
содержащиеся в данном докладе, и дать Генеральному директору ориентиры для дальнейших 
действий. 


