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КЛОНИРОВАНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕКА 

Клонирование, биомедицинская технология и роль ВОЗ 
в установлении стандартов 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представлен по предложению правительства Аргентины. В нем 
содержится краткая информация о роли и деятельности ВОЗ в установлении стандартов 
для биомедицинской технологии при уделении особого внимания вопросам клонирования. 
Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению доклад Генерального 
директора. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. В течение почти 50 лет ВОЗ создавала технические и этические стандарты и предлагала 
руководства и кодексы практики фактически во всех областях здравоохранения, как 
предусмотрено в ее Уставе. Установление стандартов было одним из основных направлений, 
в котором Организация действовала в качестве "руководящего и координирующего органа в 
международной работе по здравоохранению". 

2. Надлежащие технические и этические стандарты крайне необходимы для оказания 
безопасной и эффективной медико-санитарной помощи. Руководства также необходимы для 
обеспечения того, чтобы службы здравоохранения были доступны в физическом и финансовом 
плане и приемлемы в этическом и культурном отношении. Предоставляя странам стандарты 
и руководства, ВОЗ помогает им определять, применять и проводить оценку политики в области 
здравоохранения и медицинской технологии. Содействуя достижению консенсуса по 
терминологии, системам сертификации и спецификациям в отношении практики и результатов 
медико-санитарной помощи, ВОЗ также содействует международному сотрудничеству и 
торговле. 

3. При установлении стандартов ВОЗ осуществляет сотрудничество с министерствами 
здравоохранения, национальными регламентирующими органами и международными 
учреждениями, такими, как ФАО, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, Европейская комиссия, Совет Европы и 
ВТО. Другими важными партнерами являются научные и профессиональные учреждения, 
сотрудничающие центры ВОЗ и неправительственные организации. В частности, по этическим 
вопросам очень ценную поддержку ВОЗ оказал Совет международных медицинских научных 
организаций (СММНО). 
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МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТАНДАРТОВ 

4. Руководство деятельностью ВОЗ по установлению стандартов осуществляется 
Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения. Вопросы, которые руководящие 
органы обсудили в последние годы, включают трансплантацию органов, репродуктивное 
здоровье, заменители грудного молока, основные лекарственные средства, права больных, 
защита прав людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, этические критерии для рекламы лекарственных 
средств и Международные медико-санитарные правила. В январе 1995 г. и в январе 1996 г. 
Генеральный директор также представил доклады Исполкому об осуществляемой и 
планируемой деятельности ВОЗ, касающейся укрепления сотрудничества по вопросам этики 
и здравоохранения как на региональном, так и на глобальном уровнях.1 

5. На практике все технические программы ВОЗ принимают участие в установлении и 
распространении стандартов в своих областях деятельности, поскольку они предоставляют 
странам рекомендации и оказывают поддержку по конкретным аспектам медико-санитарной 
помощи, в том числе по научным исследованиям на людях, генетическому консультированию, 
химической безопасности, безопасности пищевых продуктов и по лечению психических 
нарушений. Программы с особенно значительными научно-исследовательскими компонентами, 
такие как совместно осуществляемые Специальные программы научных исследований, 
разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения (HRP) и научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням (TDR), имеют свои 
комитеты по рассмотрению этических вопросов. 

6. В рамках Отдела по управлению и политике в области лекарственных средств Комитет 
экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов проводит ежегодные совещания 
по установлению международных биологических эталонных препаратов и по подготовке 
руководящих принципов производства и контроля биологических веществ, используемых в 
диагностике, лечении или профилактике болезней, включая вакцины и продукты крови. 

7. Глобальные и региональные консультативные комитеты ВОЗ по научным исследованиям 
в области здравоохранения (ККНИОЗ) имеют конкретную обязанность по мониторингу хода 
осуществления научных исследований, оценке их потенциального применения в общественном 
здравоохранении и предоставлению Генеральному директору независимых рекомендаций по 
соответствующим научным и этическим вопросам. С помощью своих региональных сетей эти 
комитеты обеспечивают соответствующий механизм для содействия консультациям и 
дискуссиям по вопросам потенциального риска и преимуществ новой медицинской технологии 
и практики в различных экономических и культурных условиях. 

8. Большая часть работы ВОЗ по установлению стандартов осуществляется в рамках 
совещаний экспертов и консультативных совещаний и широко представлена в Серии 
технических докладов ВОЗ. Составляемые в результате этого рекомендации и руководства 
имеют значительный научный и моральный авторитет в международном медицинском 
сообществе и среди населения в целом. Во многих странах они содействовали составлению 
профессиональных кодексов практики оказания медико-санитарной помощи и проведения 
научных исследований и использовались для составления и обновления национального 
законодательства. Консультативные механизмы этого вида оказались эффективными и более 

1 Этика и здравоохранение на глобальном уровне, роль и участие ВОЗ (документ EB95/INF.DOC./2Û); 
Вопросы этики и здравоохранения, а также вопросы качества в медико-санитарной помощи 
(документ ЕВ97/16). 
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гибкими, чем имеющие юридическую силу документы, такие, как конвенции, которые требуют 
длительных процедур до вступления их в силу. 

БИОМЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - КЛОНИРОВАНИЕ 

9. Ускоренное развитие и растущая сложность промышленной и биомедицинской технологии, 
а также глобализация торговли подчеркивают необходимость согласования и регулирования 
политики и практики во всем мире. Эта необходимость особенно обострилась в последние годы 
в результате появления новых возбудителей инфекций и распространения болезней через 
зараженные продукты питания, продукты крови и биомедицинские препараты. Необходимо 
проводить оценку новой биомедицинской технологии в свете риска для здоровья такого рода, 
а также в свете потенциальных преимуществ. 

10. Успешное клонирование взрослой особи овцы посредством переноса ядра на 
неоплодотворенную яйцеклетку с удаленным ядром открывает совершенно новые направления 
базисных научных исследований и их терапевтического применения в области здоровья 
человека. Это также поднимает фундаментальные вопросы, которые требуют неотложного и 
пристального внимания. В целях содействия выяснению затронутых вопросов и предоставления 
возможностей для обоснованной оценки их воздействия Генеральный директор 11 марта 1997 г. 
сделал заявление (см. Приложение). В этом заявлении он напомнил о некоторых 
фундаментальных принципах, лежащих в основе политики ВОЗ в области воспроизводства 
человека1 и, в частности, подчеркнул необходимость защиты человеческого достоинства и 
безопасности генетического материала человека; воспроизводство человека не следует путать 
с репликацией человека. 

11. В то же время Генеральный директор предостерег против какого-либо безразборчивого 
запрета на все процедуры клонирования и научные исследования. Клонирование клеточных 
линий человека является рутинной процедурой в производстве моноклональных антител для 
диагностики и исследования таких болезней, как рак. Клонирование животных открывает 
возможности для прогресса исследований в области этиологии, диагностики и лечения 
болезней, поражающих человека. Пересадка ядра будет способствовать лучшему пониманию 
процесса старения и изучению взаимодействия между нуклеарными и митохондриальными 
генами. Получение генетически идентичных организмов может также способствовать 
прояснению взаимодействия генетических и негенетических факторов. 

12. Другое потенциальное применение клонирования связано с развитием и использованием 
животных, которым были введены гены человека в целях производства тканей и органов для 
трансплантации. Трансгенные овцы уже использовались для производства факторов 
свертывания крови человека. Клонирование животных может способствовать производству 
этих и других биологических препаратов в медицинских целях. Хотя такое применение 
клонирования может дать важные преимущества, оно также требует тщательного рассмотрения 
соответствующих этических вопросов и мониторинга возможных негативных результатов, таких, 
как межвидовая передача болезней человеку. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, J^ 820, "Последние достижения в области оплодотворения 
яйцеклетки при медицинском вмешательстве", Женева, 1992 г. 
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ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЗ 

13. Генеральный директор подчеркнул значение соблюдения во всех обстоятельствах 
принципа предосторожности, в то же время не закрывая путь для потенциально выгодных 
исследований. Внедрение любой новой биомедицинской технологии требует внимательного 
изучения возможных видов использования, злоупотреблений и этических последствий. Оно 
требует также тщательного изучения соответствующих прав и обязанностей для отдельных 
людей, общества и последующих поколений. Учитывая эти императивы, программы ВОЗ изучат 
последствия клонирования для их областей деятельности. Последствия клонирования для 
ксенотрансплантации в настоящее время изучаются Целевой группой ВОЗ, созданной в прошлом 
году для рассмотрения некоторых научных, культурных и этических аспектов трансплантации 
органов.1 На проведенном 25 апреля 1997 г. совещании Группа H R P по рассмотрению научных 
и этических вопросов обсудила эту проблему с точки зрения репродуктивного здоровья. 
Краткое резюме этого совещания и его предварительные рекомендации можно получить по 
запросу.2 

14. В своих рекомендациях Группа HR P подчеркнула необходимость в четком определении 
процедур, задействованных при клонировании. Она рассмотрела различные технические 
вопросы, включая вопрос использования нуклеарной и/или митохондриальной пересадки для 
лечения митохондриальных болезней, а также вопрос исследований по биологии старения. Она 
подчеркнула, что многие вопросы остались без ответа в том, что касается долгосрочных 
биомедицинских последствий таких процедур замены для соответствующих людей. Группа 
напомнила о необходимости рассмотреть вопросы справедливости и равенства доступа к 
возможным профилактическим и терапевтическим видам применения клонирования. 

15. Группа HR P отметила, что перспективы клонирования человека вызвали сильную реакцию 
со стороны общественности, поскольку, как представляется, оно бросает вызов основным 
понятиям человеческого достоинства и идентичности, таким, как "индивидуальность каждого 
человека, неповторимость его характера и его связь с другими". Однако она также отметила, 
что такие понятия значительно варьируются в зависимости от культуры. Группа подчеркнула, 
что для чёткого представления вопросов необходим действительно междисциплинарный подход 
с участием ученых в области биологических и общественных наук, юристов, специалистов по 
этике, специалистов по политическому анализу и других специалистов с соответствующим 
опытом. В отношении вариантов международной политики, касающейся клонирования, Группа 
рекомендовала, чтобы ВОЗ содействовала подходам, основанным на консенсусе. 

16. ВОЗ берет на себя лидерство в организации обсуждения последствий клонирования для 
различных областей здоровья человека, включая воспроизводство человека, генетическое 
консультирование и ксенотрансплантацию. Группа HRP по рассмотрению научных и этических 
вопросов и Целевая группа по трансплантации органов продолжат свою работу над связанными 
с этими областями вопросами, и результаты их деятельности будут представлены 
Исполнительному комитету. Цель будет состоять в оказании помощи при оценке текущих 
потребностей и практики для рассмотрения имеющихся методов и процедур, а также в 
содействии достижению консенсуса в отношении технических и этических мер 
предосторожности, которые необходимо принять. 

1 Доклад целевой группы ВОЗ по трансплантации органов, 10-11 октября 1996 г. 
2 Дискуссия по клонированию, краткое резюме, Группа по рассмотрению научных и этических вопросов, 

25 апреля 1997 г. 
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17. ВОЗ будет поощрять свои региональные бюро к содействию дискуссии на региональном 
уровне через сеть ККНИОЗ и другие соответствующие каналы с целью подготовки глобального 
консенсуса в отношении общих принципов, которые должны определять биомедицинское 
применение клонирования. ВОЗ будет также координировать свою деятельность в этой области 
с деятельностью других соответствующих международных организаций, работающих в таких 
областях, как промышленность, сельское хозяйство, торговля и интеллектуальная 
собственность. 

18. ВОЗ будет содействовать международному сотрудничеству и координировать 
консультации по этим вопросам, а также предпринимать необходимые шаги для 
формулирования заявлений о консенсусе. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

19. Генеральный директор приветствует активное участие Ассамблеи здравоохранения и 
стремится получить ее руководство в отношении организации консультативного процесса. 



A50/30 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О КЛОНИРОВАНИИ 

Д-р Hiroshi Nakajima 
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения 

Женева, 11 марта 1997 г. 

Недавнее сообщение об успешном клонировании взрослой особи овцы, проведенном 
группой ученых в Шотландии, вызвало значительный интерес, а также большую озабоченность 
во всех секторах общества и во всех культурах. На данной стадии ВОЗ считает, что 
необходимо взяться за рассмотрение этого вопроса и прояснить его, с тем чтобы можно было 
сделать разумную оценку последствий этого исследования. 

Слово "клонирование" означает асексуальное производство генетически идентичных 
организмов или клеточных линий. Однако следует подчеркнуть, что это может относиться к 
различным ситуациям. Одна из ситуаций относится к "расщеплению" предимплантационных 
эмбрионов для производства копий одной и той же новой особи. Эта процедура была 
применена экспериментально на лабораторных животных посредством отделения клеток 
эмбриона на предимплантанционной стадии развития и выращивания их независимо друг от 
друга для производства идентичных эмбрионов. В некоторой степени это повторяет ситуацию, 
которая возникает естественным путем при образовании монозиготных (идентичных) близнецов. 
Это было предложено в качестве средства производства большого числа эмбрионов животных 
известного генетического состава, например для сельскохозяйственных целей. 

Другая ситуация включает введение ядра клетки зрелой особи в неоплодотворенную 
яйцеклетку с удаленным ядром с целью получения реплики существующей особи. Этот 
процесс не происходит естественным образом и является предметом нынешних споров. Этот 
вид клонирования уже был осуществлен с лягушками в 1960-х годах. Исследования на овцах, 
о которых недавно поступили сообщения, продвинули этот процесс еще на одну стадию, 
распространив его на млекопитающих. Именно это последнее открытие подняло вопрос о 
возможном применении процедур клонирования к человеку. 

ВОЗ считает использование клонирование для повторения людских особей этически 
неприемлемым, поскольку оно нарушает некоторые основные принципы, которые определяют 
воспроизведение потомства с медицинской помощью. Эти принципы включают уважение 
достоинства человека и защиту безопасности генетического материала человека. 

В 1992 г. Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки 
специалистов в области воспроизводства населения (HRP) созвала научную группу для 
рассмотрения технических аспектов воспроизведения потомства с медицинской помощью и 
связанных с этим этических вопросов. Группа подтвердила право каждого человека 
"пользоваться преимуществами научного прогресса и его прикладными достижениями" и 
необходимость "уважать свободу, необходимую для научных исследований и творческой 
деятельности". Вместе с тем Группа также подчеркнула, что "имеется всеобщий консенсус 
в отношении необходимости запрета крайних форм экспериментирования, таких, как 
клонирование, межвидовое оплодотворение, создание химер и, в настоящее время, изменения 
генома зародышевых клеток". ВОЗ желала бы предложить, чтобы эти руководящие принципы 
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служили в качестве отправного пункта для широких обсуждений, необходимых на национальном 
и международном уровнях для выработки необходимых норм и мер предосторожности. 

В то же время возражения против клонирования человека не должны привести к 
безразборчивому запрету всех процедур и исследований в области клонирования. 
Клонирование клеточных линий человека является рутинной процедурой в производстве 
моноклональных антител для диагностики и исследований таких болезней, как рак. 

Клонирование животных также предоставляет возможности для продвижения вперед 
биомедицинских исследований по диагностике и лечению болезней, поражающих людей. 
Наличие генетически идентичных организмов может помочь прояснить этиологию болезней и 
взаимодействие генетических и негенетических факторов, объясняющих их клинические 
вариации. Пересадка ядра может быть полезной для исследования на животных процесса 
старения, его последствий для функций генома и наступления болезней, связанных с возрастом. 
Следует также оставить возможность для изучения до настоящего времени совершенно 
неизвестного влияния цитоплазматических факторов на введенные нуклеарные гены, а также 
для исследования взаимодействия между нуклеарными и митохондриальными геномами. 

Другие потенциальные виды применения клонирования могут быть связаны с развитием 
и использованием животных, которым были введены гены человека для производства тканей 
и органов в целях трансплантации. Трансгенные овцы уже использовались для производства 
факторов свертывания крови человека (факторы VIII и IX). Клонирование животных может 
содействовать производству этих и других биологических препаратов для медицинских целей. 
В прошлом году была создана Целевая группа ВОЗ для рассмотрения некоторых научных, 
организационных и этических аспектов трансплантации органов, включая ксенотрансплантацию. 
Ее следующее совещание намечено на сентябрь 1997 г. Конкретная тема генетической 
модификации животных для сельскохозяйственных и продовольственных целей рассматривается 
ФАО и ОЭСР при участии ВОЗ в вопросах, касающихся безопасности пищевых продуктов. 

Несмотря на то, что исследования о клонировании животных и трансгенных видах могут 
давать преимущества, включающие терапевтические виды применения, мы должны все время 
проявлять бдительность в отношении их возможных отрицательных результатов, таких, как 
межвидовая передача инфекционных болезней человеку. ВОЗ желает подчеркнуть значение 
соблюдения во всех обстоятельствах принципа предосторожности и наличия возможности 
полагаться на технические и этические принципы, которые обеспечат полную защиту здоровья 
и достоинства человека. Это требует внимательного изучения, а также общественного и 
систематического обсуждения, которое должно включать все соответствующие сектора и 
учреждения, а также учитывать различные социальные, экономические и культурные условия. 

ВОЗ возьмет на себя лидирующую роль в организации такого обсуждения. Мы предлагаем, 
чтобы этические аспекты связанных со здоровьем исследований и технологии были в центре 
таких обсуждений. В нашей области компетенции мы сначала сосредоточимся на двух 
приоритетных областях: воспроизводство человека и биомедицинские виды применения 
научных исследований о геноме человека. Наша цель будет состоять в содействии оценки 
текущих потребностей и практики, в рассмотрении имеющихся методов и процедур, а также 
в содействии достижению консенсуса по техническим и этическим мерам предосторожности, 
которые необходимо принять. 
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Группа HR P по рассмотрению научных и этических вопросов возглавит работу над 
этическими аспектами научных исследований в области репродуктивного здоровья. На своем 
совещании 23-25 апреля 1997 г. она рассмотрит вопрос клонирования. Это будет важным 
шагом в направлении организации серии национальных и региональных консультаций, 
способствующих определению общих ценностей, на которых должны быть основаны кодексы 
надлежащей практики, руководящие принципы и законодательство. Первая из таких 
консультаций будет проведена в начале апреля в Бангкоке. ВОЗ стремится к как можно более 
широкому участию в этом глобальном процессе. 


