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и лишают антропологию видения и понимания духовного измерения и ценности жизни человека. При этом неиз-
бежно теряется экзистенциально наиболее значимое содержание человека и возможность выявления абсолютной 
системы этических координат жизнедеятельности.

Принятие христианской антропологии, понимание человека в триединстве духа, души и тела, определение 
человека в категориях добродетели и греха открывают методологические преимущества всеобъемлющего видения 
жизнедеятельности человека и формулирования эффективных этических норм деятельности врача, опирающихся 
на абсолютную точку отсчета.

Опираясь на исторический опыт людей, предпочитая жизнеутверждающие и социально и духовно полноцен-
ные практики воплощения человеческой жизни, мы выбираем абсолютным основанием этических норм триаду 
Вера-Надежда-Любовь с приданием добродетели любви обязательности и превалирующей значимости. Требова-
ние отношения любви к пациенту и обязательное учитывание духовного измерения его жизни становится эффек-
тивным методом и абсолютной точкой отсчета деятельности врача.
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ETHICAL FOUNDATIONS OF MEDICAL PRACTICE AS A REFERENCE POINT 
IN CONDITIONS OF TECHNOLOGICAL VANGUARD

The requirement for the attitude of love to the patient and mandatory consideration of the spiritual dimension of his 
life becomes an effective method and the absolute reference point of medical practice.
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Развитие нанотехнологий является новым этапом технологической революции, определяющим будущее ци-
вилизации в XXI веке. Производство наноиндустрии неуклонно растет во всем мире, в ближайшее десятилетие 
прогнозируется бурный рост (на 30–50 %) и дальнейшее широкое внедрение наноматериалов в производство элек-
тронных, медицинских, сельскохозяйственных и бытовых товаров. 

Сложность проблемы анализа рисков, связанных с применением нанотехнологий, как и других авангардных 
технологий, обусловлена высокой степенью их неопределенности. Свойства, которые приобретают искусствен-
ные наночастицы (большая площадь поверхности), особенности взаимодействия с биологическими структурами 
(изменение растворимости, реактогенности и, как следствие, токсичности) создают потенциальную опасность для 
здоровья человека и экосистем. 

Считается, что риски нанотехнологий имеют ряд особенностей: процесс развития и коммерциализации на-
нотехнологий, проникающих во все сферы жизни общества, плохо контролируется; био- и экотоксикологические 
свойства наноструктур недостаточно изучены и пока их нельзя оценить методами классической экспертизы; от-
сутствуют стандартизированные методы определения тестирования наноматериалов в окружающей среде, а также 
национальные и международные правила регулирования использования нанопродукции в условиях глобализации 
рынков (в отличие от традиционных химических соединений, лекарственных средств, продуктов питания и др.). 

В настоящее время на основе анализа рисков во многих странах формируются государственно-правовые 
механизмы регулирования безопасного использования нанотехнологий. Методология анализа рисков основана 
на системном подходе, принципе предосторожности (доказанной безопасности), оценке риск/польза. Процесс 
анализа риска включает три этапа: оценка степени риска, управление рисками и информирование о рисках (ком-
муникация риска). Для оценки риска нанопродукции используется алгоритм, принятый в токсикологии: опреде-
ление опасного фактора, оценка опасности, оценка доза-эффект, характеристика риска (приемлемый, терпимый, 
недопустимый, неопределенный). Управление рискам предполагает: создание номенклатуры и классификаций 
наноматериалов по степени опасности (высокая, средняя, низкая); проведение обязательной токсикологической 
экспертизы нанопродукции; разработку методов мониторинга наноструктур в окружающей среде на основе их 
жизненного цикла; разработку стандартов и регламентов нормативно-правого регулирования безопасности на-
нотехнологической продукции для производителей и потребителей. Важным принципом управления рисками 
нанотехнологий в условиях неопределенности и недостатка научной информации является гибкий адаптивный 
подход – переосмысление и переоценка предшествующих решений в связи с новой информацией о рисках на-
нотехнологий.
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METHODOLOGY OF NANOTECHNOGY’S RISKS ANALYSIS FOR HEALTH AND ENVIRONMENT

Rrisk assessment is a multidisciplinary fi eld, and an important tool for understanding and managing the potential risks 
from nanotechnologies. As new technologies develop, a crucial task is to understand the health and environmental impacts 
and to identify potential risks. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ БИОЭТИКА И ПРИЕМЛЕМОЕ ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
И ПРИРОДЫ В УСЛОВИЯХ НАНОЭРЫ

Общемировой тенденцией развития междисциплинарного научного знания и его магистральным направлени-
ем признана сегодня разработка проблем глобальной биоэтики, что связано, прежде всего, с научно-технически-
ми достижениями человечества и, вместе с тем, – с устойчивой тенденцией к гуманизации отношений в обществе. 

В книге Global Bioethics (1988) В. Р. Поттер представляет глобальную биоэтику как всеохватывающую и всеобъ-
емлещую этику, носящую тотальный, универсальный характер. Ее цель – приемлемое выживание человечества – не 
только биологическое выживание, но и социальная стабильность, устойчивое развитие общества, сохранение и 
развитие здоровой экосистемы. Идея приемлемого выживания охватывает не только всех живущих людей, но и бу-
дущие поколения, все другие живые организмы, а также природу, окружающую среду. Таким образом, содержанием 
и целью глобальной биоэтики выступает забота обо всех ныне живущих людях; правах и интересах будущих людей; 
всех живых организмах и окружающей среде в целом. Для осуществления этих задач глобальная биоэтика должна 
строиться на междисциплинарной основе, объединяя в себе этику биомедицинскую и этику экологическую, которые 
в рамках глобальной биоэтики обретают новые качества, общую проблематику, новые методологические подходы 
и механизмы ее решения.

Именно это происходит в условиях наступления наноэры, предъявляющей сегодня новые – глобальные вы-
зовы безопасности как экологии человека, так и экологии природы. В этом контексте перспективами дальнейшего 
анализа этических аспектов использования нанотехнологий и наноматериалов в биомедицине и экологии высту-
пают, на наш взгляд, следующие направления глобальной биоэтики.

1. Разработка концептуальной модели наноэтики – как конкретизации глобальной биоэтики и методологиче-
ского основания экспертизы применения нанотехнологий и наноматериалов в клинической медицине и исследо-
ваниях с участием человека.

2. Теоретический анализ наноэтических проблем экологических рисков, провоцируемых развитием нанотех-
нологий, и возможностей взаимодействия наноэтики с экологической этикой на основе их общей проблематики.

3. Анализ возможностей применения в наноэтической практике организационной этики, цель которой – поиск 
и разработка механизмов этического контроля над внедрением нанотехнологий на уровне институций.

4. Исследование социально-этических проблем, связанных с возможностями злоупотреблений достижени-
ями нанотехнологий при проведении биомедицинских и генетических исследований, с опасностями культуро-
логических и демографических сдвигов, с проявлениями негативной неоевгеники, вмешательством в природу 
человека. 

5. Изучение моральных перспектив влияния нанотехнологий на решение фундаментальных проблем биоло-
гии, генетики и клинической медицины (диагностику, профилактику и лечение болезней человека; выявление ано-
малий его развития, генетической предрасположенности к заболеваниям).

6. Разработка системы операциональных этических стандартов и процедур для регулирования применения 
нанотехнологий и наноматериалов в области биомедицины, генетики и экологии природы с целью осуществления 
контроля над необоснованным вторжением в природу человека и окружающую среду.
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GLOBAL BIOETHICS AND ACCEPTABLE SURVIVAL OF HUMAN 
AND NATURE UNDER NANOERA CONDITIONS

The global bioethics, which combines efforts of biomedical and environmental ethics for acceptable survival of 
human and nature under the implementation of nanotechnology to biomedicine and genetics, and its foundations have 
been discussed.


