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Биоэтика в
современном
медиадискурсе



Биоэтика — наука, изучающая то, как
разговаривать об абсолютно новых, серых для
морали, отсеках медицины: аборты, эвтаназия,
психические заболевания и т.д.
Была создана в 1962 году. 
Предпосылка — медицинский прогресс. Создали
аппарат «Искусственная почка», который
помогал продлить жизнь больных с почечной
недостаточностью.



Резонансные
случаи

1967 г. — первая удачная
пересадка сердца. 
Хирург пересадил бьющееся
сердце женщины, мозг
которой был необратимо
поврежден из-за аварии.
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Февраль 2020 г. — журналист
опубликовал документ,
согласно которому депутату
Верховного Совета Хакассии
поставлен диагноз:
шизофрения.
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 «Я давно заскучал по хорошей драке, а
выковыривать и предъявлять обществу
разного рода негодяев, да ещё в
отношении которых есть повод усомниться
в их психическом состоянии, это моя
прямая работа. Жду не дождусь начала». 

Журналист Михаил Афанасьев



Исследования и
эксперименты 

на людях
У человека тяжёлое
психическое заболевание.
Можно ли испытывать на нём
лекарства или проводить
эксперименты?

Приоритет интересам науки и
общества или благу
отдельного человека?
Благо и интересы отдельной
личности важнее интересов
науки и общества.

Исследования на людях:
ок или нет?
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Эвтаназия

Эвтаназией называется только
активное, только добровольное
вмешательство в жизнь и
смерть пациента.
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Пассивное прекращение
лечения без просьбы пациента
или активное недобровольное
вмешательство является
убийством. И то если таков
приговор суда. 
Эвтаназия ≠ суицид.

Пассивное прекращение
лечения по просьбе пациента
не является эвтаназией.



Эвтаназия

В России запрещена ст. 45 ФЗ
«Об основах охраны здоровья
граждан».

04

05
диагноз и близость смерти, а
также неустранимость
страданий средствами,
доступными для нынешнего
уровня развития медицины,
точно установлены;
больной неоднократно и в
явной форме говорил о своём
желании уйти из жизни.
Обязательно!

Правила для совершения
эвтаназии:
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Резонансные
случаи

Статьи про Аурелию Броверс.
(Очень трудно писать об
эвтаназии, когда дело
касается не физических
страданий, а психических)

Ноа Потховен также
решилась на смерть из-за
психического расстройства. 
Заголовок от издания MK.RU:
«Изнасилованная девушка
добровольно лишила себя
жизни: кому нужна
эвтаназия».
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Резонансные
случаи

В 2010 году в «СПИД-Инфо»
была выпущена статья под
названием «Добей, чтобы не
мучился» с призывом
применять эвтаназию для
детей-инвалидов, где
«провести эвтаназию»
назвали словом
«ликвидировать».



Как писать об эвтаназии?

Не путать эвтаназию с
суицидом, недобровольным или
пассивным прекращением
лечения.

Проверять информацию в
достоверных источниках.

Оставаться
беспристрастным.

Ключевые слова: добровольно, смерть
с достоинством, безболезненно,
страдание, заболевания и т.д.

Несколько точек зрения на
эвтаназию, либо сохранение
нейтралитета.

Ссылаться на законы той
страны, о которой идёт речь.

Максимально бережное,
осторожное и тактичное
отношение к каждому слову.



Аборт становится медицинской проблемой,
предметом научного изучения, в конце 19 —
начале 20 века.
Детородный процесс превращается из
естественного события и атрибута сексуальности
человека в предмет выбора, рационального
действия, контроля и планирования.



Как СМИ пишут об абортах?

Использование авторами мифов
и штампов.
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Информация не направлена на
целевую аудиторию (женщин,
идущих на аборт).

Искажение фактов, их
фривольная интерпретация,
поиск сенсационных фактов.
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Частота повторяемой
информации недостаточна,
материалы неглубокие,
неинформативные, не
показывают конкретные
действия по решению проблемы.

05 Недостаточно информации о
том, что после перенесённого
аборта женщины могут оказаться
бесплодными, больными.



Редактирование генома

В 2018 году учёный из Китая, Хэ Цзянькуй, в интервью
агентству Associated Press рассказал, что отредактировал
геномы человеческих эмбрионов перед процедурой
искусственного оплодотворения, в результате чего на свет
появились двое детей с измененной ДНК. Спорной технологией
он попытался привить детям иммунитет к ВИЧ. По итогу
учёного осудили во всём мире за нарушение моратория к
редактированию генов эмбриона. 



Важно

СМИ играют решающую роль в
построении диалога между учёными
и обществом. От того, каким
образом будет подан материал в
прессе, зависит, какова будет
реакция общества.

Необходимо, чтобы СМИ не просто
были грамотны в базовых вопросах
биоэтики, но и соблюдали
этические нормы, основанные на
этическом кодексе журналистов.


