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заседаниях студенческого кружка; 
2) сбор, обработка, анализ клини-

ческой информации - осмотр пациентов 
в отделениях больницы, помощь в прове-
дении инструментальных исследований, 
работа с историями болезни. 

Студенты сами могут выбирать 
темы теоретических сообщений и буду-
щих  научных работ, но с учетом специ-
фики клинических баз (учреждений) и 
научных интересов кафедры госпиталь-
ной терапии. Такая самостоятельная ра-
бота студентов допускает определенный 
свободный выбор путей решения постав-
ленных проблем, т.е. формирует у студен-
та навыки исследовательской работы.

Выступление с реферативными со-
общениями на заседании кружка дает 
студенту, помимо расширения знаний, 
еще один полезный навык – навык пуб-
личного выступления, страх которого, как 
известно, уступает только страху смерти. 
Кроме того, каждый из кружковцев полу-
чает возможность участвовать в дискус-
сии, задавать интересующие его вопросы, 
выражать свое мнение, отстаивать точку 
зрения. Ведь будущему врачу придется 
общаться с пациентами разного возраста, 
образовательного уровня, профессий.

Практическая научная рабо-
та проводится в отделениях больниц. 
Непосредственно у постели больного сту-
денты, кроме сбора научного материала, 
закрепляют и развивают навыки общения 
с пациентами, диагностики и  лечения. 
Результатом такой работы является подго-
товка научных докладов, представляемых 
в конце учебного года на традиционной 
ежегодной внутривузовской конферен-
ции СНО. Наиболее интересные работы, 
занявшие призовые места и представля-
ющие особый научный интерес, публику-
ются в материалах Всероссийских науч-
ных форумов.

Участие в работе студенческого на-
учного кружка кафедры госпитальной 
терапии имеет для студентов 5, 6 курсов 
большое значение. С одной стороны, на 
выпускающей клинической кафедре ин-

тегрируют, обобщают, углубляют теоре-
тических знания, полученные на младших 
курсах, формируя тем самым у студентов 
врачебное мышление, а с другой стороны, 
помогают определиться с выбором буду-
щей клинической специальности. Таким 
образом, участие в научном кружке по-
могает развитию студента как будущего 
врача и формирует у студента навыки ис-
следовательской работы.
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Эксперименты на животных фунда-
ментальны для биомедицинских наук и 
часто имеют решающее значение для по-
нимания жизненных явлений, существен-
но углубляют и расширяют биологическое 
знание и во многом обеспечивают разви-
тие медицины. Экспериментирование на 
животных применяется в физиологичес-
ких, токсикологических исследованиях, 
в моделировании и экспериментальной 
терапии патологических процессов, при 
обучении врачей. Знание, приобретенное 
путем экспериментирования на живот-
ных, служит человеку для защиты жизни, 
облегчения страданий и обеспечения его 
выживания [1].

Человек в своей потребности ре-
шать проблемы существования не может 
обходиться без экспериментирования на 
животных, однако этический принцип 
почтительного отношения к жизни воз-
лагает на него долг защиты подопытных 
животных. Этические проблемы экспе-
риментирования на животных являются 
результатом конфликта между правом, 
предъявляемым человеком на использо-
вание животных, и долгом не злоупотреб-
лять этим правом, этическими принци-
пами уважения жизни и воздержания от 
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действий, причиняющих боль и страда-
ния. Все возрастающее внимание к этой 
проблеме свидетельствует об озабочен-
ности и тревоге, возникающей у участни-
ков, как исследовательской, так и образо-
вательной деятельности. 

Гуманизация экспериментов на жи-
вотных требует от человека не только на-
личия эмоций сострадания, но и способ-
ности к логическому мышлению, созна-
ния и разума. Безусловно, соглашаясь с 
мнением о том, что гуманное отношение 
к животным необходимо самому человеку 
и обществу, следует активно отстаивать 
само право на эксперименты на животных 
в научных и образовательных целях. Без 
экспериментов на животных невозможен 
прогресс понимания человеком природы 
жизни и механизмов жизненных процес-
сов, профилактики, диагностики и лечения 
болезней, исследование эффективности и 
безопасности лекарственных средств.

Проблема регламентации экспе-
риментов на животных привлекает все 
большее внимание специалистов и обще-
ственности. В ряде стран сформированы 
общественные структуры, активно высту-
пающие за строгое ограничение экспери-
ментов на животных вплоть до полного 
их прекращения.

Многие страны имеют законы, вме-
няющие наказание за жестокое обращение 
вообще с животными, но относительно 
немногие определяют условия для их ис-
пользования в научных и образовательных 
целях [4]. В разных странах эти условия 
широко варьируют – от юридического ли-
цензирования экспериментов и их офици-
ального инспектората до полностью про-
извольного саморегулирования биомеди-
цинским обществом. В нашей стране рег-
ламентация экспериментов на животных 
впервые была сформулирована в приказе 
Минздрава СССР №755 от 12.08.1977г. 
«О мерах по дальнейшему совершенство-
ванию организационных форм работы с 
использованием экспериментальных жи-
вотных». Приказ содержал требования, 
направленные на повышение качества 

работы с животными, их содержания, ухо-
да, правила обезболивания и эвтаназии. 
В 1999 году Государственной Думой РФ 
был принят первый федеральный закон 
«О защите животных от жестокого обра-
щения», в статье 9 которого весьма лако-
нично определены основные этические 
требования, регламентирующие обраще-
ние с животными при использовании их 
в научных экспериментах, биологическом 
тестировании, учебном процессе, а так-
же при получении биологических препа-
ратов. Однако в этом законе отсутствуют 
многие положения, закрепленные в ос-
новополагающих международных доку-
ментах, регламентирующих эксперимен-
тирование на животных. В России также 
отсутствует система регистрации и ли-
цензирования научных проектов, специ-
алистов и учреждений, связанных с про-
изводством экспериментов на животных, 
а также недостаточен уровень работы по 
замене лабораторных животных альтерна-
тивными методами [2]. 

В результате обширных консульта-
ций неправительственной организацией, 
объединяющей 64 международные ор-
ганизации, 26 национальных академий 
медицинских наук и медицинские  ис-
следовательские советы многих стран, 
– Советом международных научных 
медицинских организаций – Counsil for 
International Organizations of Medical 
Sciences (CIOMS) – в 1985 году были раз-
работаны «Международные руководящие 
принципы биомедицинских исследова-
ний на животных».

В разработке этого документа цель 
состояла не в том, чтобы дублировать на-
циональные инструкции или доброволь-
ный кодекс, которые существуют, а обес-
печивать концептуальную и этическую 
систему взглядов, приемлемую и между-
народному биомедицинскому сообщест-
ву, и комитетам по гуманному обращению 
с животными, которую каждая страна или 
научное общество принимает относитель-
но используемых для экспериментальных 
целей животных. Принципы настоятель-
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но подчеркивают, что не должно быть 
таких ограничений, которые незаконно 
препятствуют развитию биомедицинской 
науки и образования или проведению не-
обходимых биологических тестирований, 
но в то же время, ученые не должны за-
бывать их моральную обязанность иметь 
гуманное отношение к животным [5]. 

В документах CIOMS, кроме выше-
изложенных основных принципов изло-
жены требования к содержанию, транс-
портировке, приобретению, питанию, ве-
теринарной помощи животным, которые 
используются в эксперименте, а также 
требования к документированию иссле-
дований, осуществления контроля за соб-
людением основных принципов биоэтики 
с использованием процедур независимо-
го мониторинга использования животных 
в эксперименте.

Выход этого документа создал ус-
ловия для  развития системы законов, 
биоэтических правил, рекомендаций для 
разных стран, ускорения обмена инфор-
мацией и международной кооперации [6]. 
В 2000 году Европейским научным фон-
дом – European Science Fundation (ESF) 
были сформулированы 10 этических при-
нципов гуманизации экспериментов на 
животных, рекомендованных для стран 
ЕЕС. Эти принципы в определенной мере 
сформулированы с учетом основных 
постулатов многих ранее разработанных 
международных документов по биомеди-
цинской этике. Однако в них есть и новые, 
ранее не обозначенные моменты. Знание 
этих принципов может быть полезным, в 
частности, для работы комитетов по био-
медицинской этике.

Комитеты по биоэтике призваны 
распространять знание этических при-
нципов и юридических законов, про-
пагандировать гуманное отношение к 
экспериментальным животным, обеспе-
чивать контроль за научными проектами 
и образовательными программами, тре-
бующими внимания в этическом плане. 
Этические комитеты должны без ущерба 
для научных исследований и образова-

тельного процесса обеспечить защиту и 
подопытных животных, и самих экспери-
ментаторов.

Основные постулаты  биомеди-
цинской этики закреплены в ряде меж-
дународных соглашений, национальных 
законодательствах и уже более трех де-
сятилетий во многом регламентируют эк-
спериментальные исследования. В то же 
время проблемы биоэтики все же не мо-
гут считаться полностью осмысленными, 
и пути их решения не всегда однозначно 
для всех приемлемы. Существуют и дис-
куссионные моменты в трактовке как уже 
сформулированных концептуальных по-
ложений биоэтики, так и в оценке ряда 
регламентирующих положений.

Возникают противоречия между 
биоэтикой и преподаванием медицинс-
ких знаний. Дискуссия по этому поводу 
достаточно остра. Во многих зарубежных 
университетах студентам, из соображе-
ний биоэтики, не демонстрируют опыты 
на живых животных. Это существенно 
ограничивает получение студентами убе-
дительных сведений о функции живого 
организма. Однако, есть и иные подходы 
к этой проблеме. Так, Швейцарская ака-
демия наук совместно со Швейцарской 
академией медицинских наук в докумен-
те, регламентирующем принципы экспе-
риментирования на животных – Ethical 
Principles and Guidelines for Scientifi c 
Experiments on Animals – сформулирова-
ли свою позицию следующим образом: 
«Эксперименты на животных, которые 
согласно Акту защиты животных требу-
ют официального разрешения, являются 
этически законными как часть учебных 
планов университетов и других высших 
учебных заведений для аспирантов, ор-
динаторов, студентов-медиков, хирур-
гов, стоматологов, ветеринаров, фарма-
кологов и биологов и в профессиональ-
ном обучении техников-лаборантов и 
парамедицинского штата, при условии, 
что не существуют никакие альтерна-
тивные возможности для того, чтобы 
приобрести необходимое более глубо-
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кое понимание жизненных явлений или 
обучиться навыкам, необходимым для 
проведения экспериментов» [1]. Одним 
из важнейших принципов современ-
ной биоэтики экспериментирования на 
животных является замещение живых 
животных альтернативными методами. 
Однако такой подход далеко не всегда 
применим и адекватен целям изучения 
целого организма. Изучение физиоло-
гии и биохимии изолированных органов, 
тканей и клеточных структур исключа-
ют учет контроля за физиологическими 
процессами центральной и, в значитель-
ной мере, автономной нервных систем, 
процессов физиологической адаптации 
к тем или иным условиям целого орга-
низма.

Рекомендации заменить демонстра-
ции опытов на животных математически-
ми моделями также достаточно спорны. 
Использование методов математического 
моделирования вместо экспериментов на 
живых животных достаточно ограниче-
но в силу того, что при разработке этих 
моделей используются только уже из-
вестные данные и любое их изменение 
делает модель заведомо несовершенной. 
Математических же моделей целого орга-
низма в настоящее время не существует. 
По этим причинам математическое моде-
лирование не в состоянии полностью за-
менять в исследованиях экспериментиро-
вание на животных.

Пример действительно гуманного 
подхода к этой проблеме показал наш ве-
ликий соотечественник, великий ученый 
и великий педагог И.П. Павлов, который, 
придавая большое значение хирургичес-
ким методам, дающим возможность про-
водить многие исследования на вполне 
оправившихся от последствий предыду-
щих операций, выздоровевших живот-
ных, писал: «Животные, оперированные 
с помощью этих способов, представляют 
прекрасный материал не только для на-
учных, но и для учебных целей, и про-
цедуры на этих животных наглядны, по-
учительны и делают возможным много-

численные варианты, не проливая кровь 
новых животных» [3]. Одним из наиболее 
реалистичных современных подходов к 
этой проблеме, по мнению многих уни-
верситетских педагогов, является замена 
демонстраций опытов на животных ис-
пользованием их видеозаписей.

В заключение следует отметить, что 
существующие противоречия между тре-
бованиями науки, образования и этичес-
кими нормами являются отражением про-
цессов развития общества. Проблемы сов-
ременной биоэтики – лишь часть проблем 
современных наук о жизни. Их поэтапное 
решение потребует содружественных уси-
лий ученых, педагогов, политиков, юрис-
тов и философов всех цивилизованных 
стран. Прогресс во многих направлениях 
биологии и медицины и сейчас, и в буду-
щем определяется и будет в существенной 
мере определяться достижениями  науки 
и образования, а экспериментирование на 
животных будет выполнять в этом процес-
се существенную роль. 
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