
 
          Этико-правовые проблемы ЛЭО в ЧС 

 
Итак, в настоящем мы попытались осветить медико-

социальные проблемы ГЗН в ЧС и пути их решения. Очевидно, что 
без знания социально-культурных особенностей невозможно 
грамотное оказание медпомощи в таком  многонациональном 
регионе страны, как ошская область. Каковы же  в целом этико-
правовые проблемы оказания медицинской помощи при ЧС?  

Морально-этические принципы медицины предполагают 
оказание врачебной помощи всем пострадавшим в соответствии с 
компетенцией врача. Исходным является то, что медпомощь в ЧС 
направлена на благо общества в целом и должна способствовать 
уменьшению числа человеческих жертв. С этой целью и организуется 
ЛЭО. 

Как известно, сохранение здоровья и жизни пострадавшего 
человека в ЧС нельзя отделить от соблюдения принципов свободы 
личности, а значит, принципа уважения к убеждениям индивидуума. 
Однако следует иметь в виду, что при ЛЭО в ЧС, в той или иной мере, 
могут ущемляться права, свобода и убеждения отдельных 
пострадавших. В частности, ограничение их права, а также прав 
родственников на свободу перемещения. При ЛЭО также ущемляется 
право отдельного пациента на оказание врачебной помощи в 
максимальном объеме. 

Следует иметь в виду, когда оказывается медпомощь, вне 
зависимости от ситуации, должны соблюдаться основные этические 
принципы. Этот «золотое правило-принцип» зафиксирован в таких 
основополагающих документах, как Нюрнбергский этический кодекс 
(1947); Хельсинкская декларация ВМА  (1964); Эдинбургская 
декларация ВМА (2000). 

Общеизвестно то, что существуют четыре основных этико-
правовых принципа оказания медпомощи: 

1) Принцип уважения человеческого достоинства вне 
зависимости от расы, национальности, вероисповедания, 
социального статуса, клинического диагноза и пр.; 

2) Принцип благодеяния и невреждения, утверждающий о том, 
что оказываемая медпомощь должна преследовать благо и не 
наносить ущерба здоровью человека, а также то, что при оказании 
помощи польза здоровью должна превышать потенциальный риск;  

3) Принцип признания автономии личности. Между тем, в ЧС 
человек может находиться без сознания, а врач не иметь 
достаточного времени на согласование с ним плана лечения. В этом 
случае врач вынужден нарушить  этот принцип; 

4). Принцип справедливости предполагает уважение в человеке 
личности. В ЧС нарушается этот принцип, что связано с дефицитом 



медицинских ресурсов. При этом между собой вступают в 
противоречие требования равенства и учета индивидуальных 
потребностей.  

Таким образом, оказание медпомощи исходя из компетенции 
врача, без учета автономности пострадавшего может привести к 
нарушению, как минимум первых трех этических принципов. 
Иными словами, открыт вопрос о допустимости оказания и объеме 
экстренной врачебной помощи, если существует вероятность 
вынужденного игнорирования этических принципов медицины. 

Отметим, что при правильной организации экстренной 
медпомощи возможно соблюдение в полной мере четырех основных 
правил этики и права оказания медпомощи: правдивости; 
конфиденциальности; неприкосновенности частной жизни; 
добровольного информированного согласия. Однако, как нам 
кажется, это не должна снимать остроту вопроса о допустимости 
медпомощи в ЧС. 

Общеизвестно, права человека в качестве отрасли 
международного права представляют собой совокупность принципов 
и норм, закрепленных в международных документах. Обязанность 
государств соблюдать ряд основных прав человека в любых 
ситуациях, включая периоды социальных противостояний и 
межнациональных конфликтов, неоднократно подтверждена 
решениями: Генеральной Ассамблеи ООН; Правления Красного 
Креста и Красного полумесяца; ВМА. Потому, при оказании 
медпомощи в ЧС, безусловно, нужно исходить из международного 
гуманитарного права.  

Центральной идеей, присутствующей в современных актах 
международного гуманитарного права является: гуманизм; 
уважение человеческого достоинства. Их основой являются: 
Конвенция о правах и основных свободах человека (1950); Всеобщая 
декларация прав человека (1963); Пакты о правах человека (1966).  

Положениями Женевской конвенции (1949) также запрещается 
посягательство на человеческое достоинство. Между тем, 
существующие культурно-этнические, национальные и, прежде 
всего, религиозные различия, могут привести к тому, что, спасатели, 
оказывая помощь, то есть, делая, несомненно, добро, иногда 
ущемляют человеческое достоинство жителей других стран.  

Хотелось бы заострить внимание на то, что межнациональные 
конфликты являются частным случаем ЧС. Между тем, 
специальными международными актами не оговорено, в какой 
степени нормы международного гуманитарного права применимы в 
ЧС такого характера. На наш взгляд, принципы и нормы 
международного гуманитарного права должны соблюдаться, как в 



мирное время, так и в период межнациональных конфликтов, 
создающих ЧС. 

В главе III., по результатам сравнительного анализа 
законодательства в сфере ликвидации ЧС в КР, РК и РТ, нами 
подчеркивалось, что в КР международные нормы имеют приоритет 
над национальными, лишь в области прав человека. Что это 
означает? Это означает то, что международные нормы в области ЧС 
и ГО в КР не являются приоритетными к исполнению. Как быть в 
таком случае? В частности, как быть с таким фактором, как 
религиозные убеждения членов нашего общества?  

Как известно, в южном регионе приверженцев исламского 
вероисповедования много. Они и создают определенную 
религиозно-культурную среду на протяжении многих веков. Если 
ЛЭО осуществлять исходя лишь из гуманизма медицины, то есть без 
учета религиозных особенностей, формирующих самосознание 
жителей, возникает прецедент по нарушению их права. 
Национальными правовыми документами такая помощь 
регламентируется, а на основе международного права – это 
нарушение права верующих пациентов, а также их родственников. 

Возьмем другие примеры. В очаге ЧС или на этапах ЛЭО 
пострадавших женщин осматривают медработник мужского пола, 
что недопустимо для исламской религии. На этапе оказания 
специализированной помощи медработники длительно продолжают 
реанимационные мероприятия, пытаясь спасти пострадавшего, то 
есть принуждают тяжелого, возможно, бесперспективного 
пострадавшего к жизни также может вызвать такой прецедент. 

Рассмотрим отношение основных религий к интенсивной 
терапии. В частности, буддизм выступает за то, чтобы дать человеку 
спокойно умереть. Иудаизм считает необходимым оценить, какова 
будет польза для больного, какому  риску он подвергается и к каким 
последующим страданиям это  может привести. Интенсивная 
терапия проводится, если возможная польза превышает 
потенциальный риск.   

Христианство считает необходимым сделать все возможное для 
того, чтобы позволить  сохранить личность человека. Мусульманство 
считает, что реанимация возможна, если она не угрожает жизни 
пациента и способствует ее продлению. Ислам категорично 
выступает за то, чтобы тело после смерти не должно оскверняться 
аутописей. А между тем, любая смерть при ЧС, в особенности, 
насильственная, должна быть предметом экспертизы (СМЭ).  

Следует иметь в виду, что все концессии устанавливают особые 
правила обращения с умершими. При ЧС спасателям приходится 
сталкиваться, как с погибшими в результате катастрофы, так и с 
пострадавшими, умершими, несмотря на врачебные действия. 



Нарушение ритуала по отношению к покойным может привести к 
возникновению конфликта с родственниками. 

Незнание и неуважение религиозных особенностей и 
убеждений пациентов может привести не только к конфликтам с 
родственниками, но и к осложнениям терапии. Медики зачастую 
испытывали трудность в том, что не могли объясниться и разъяснить 
необходимость проведения аутопсии, эксгумации трупа, 
освидетельствование. Им приходилось сталкиваться и со случаями 
острого неприятия врачей другой национальности.  

Хотелось бы отметить, что указанные конфликтные ситуации, 
бесспорно, снижают эффективность работы по ЛЭО в ЧС. Нами были 
зафиксированы случаи отказа от медпомощи, осмотра, наркоза, 
операции. Тем не менее, медработники искали различные пути 
решения возникших конфликтных ситуаций. Большинство из них 
проводило разъяснительную работу с родственниками или с самими 
пострадавшими. Меньшее число продолжало свою работу, несмотря 
на возникшие конфликты. 

Следует отдельно отметить, что при оказании медпомощи в ЧС 
необходимо соблюдать максимальную осторожность при оказании 
медпомощи, объяснять пострадавшим или их родственникам 
необходимость каждого медицинского вмешательства и 
целесообразность их проведения.  

В указанном аспекте, необходимо выработать стратегию, 
возможно, для каждого региона страны в отдельности, по принципам 
оказания первой медпомощи при ЧС. При этом необходимо, чтобы 
каждому медработнику был продекларированы правила 
определения приоритетов в ЧС, что важнее: спасение жизни 
человека или же соблюдение национально-религиозных либо других 
принципов. 

Итак, в условиях ЛЭО в ЧС встает вопрос о приемлемости с 
точки зрения медицинской этики пренебрежения теми или иными 
культурно-религиозными особенностями во имя спасения жизни 
людей. Принцип, зафиксированный всеми государствами мира в 
виде принятого консенсусом документа, мог бы быть в ближайшей 
перспективе выражен в форме декларации "Всеобщая декларация 
этических принципов спасения человеческой жизни и здоровья в 
XXI веке".  

Опираясь на положения об ответственности государств в 
области медицины, зафиксированные в Алма-Атинской декларации 
(1978), Всемирной декларации по здравоохранению, а также главных 
целях стратегии "Здоровье для всех в XXI столетии", нынешний этап 
реализации этой ответственности требует принятия 



соответствующих решений социального характера, в частности в 
области здравоохранения. 

Разработка подобного международного документа, который, 
прежде всего, касался бы согласования этических норм при оказании 
медпомощи, могла бы быть возложена на ЮНЕСКО - головную 
гуманитарную организацию в мире. Разумеется, при содействии ВОЗ 
и многих других участников программ по спасению жизни и 
здоровья людей.  

Наш опыт ЛЭО в трагических событиях (Ошско-Узгенском  
(1990), Ошско-Джалал-Абадском (2010) событиях показал, что 
существует этико-правовая проблема, о которых говорилось выше. 
Ссылаясь на свой опыт и убеждения, хотим подчеркнуть, что во главу 
угла и национального и международного документа должна быть 
положена цель спасения жизни людей, даже если это может привести 
к отступлению от определенных религиозных традиций, правил, 
норм и догматов (Технология №8 – курсив наш).  

 


