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Аннотация: Работа посвящена этическим проблемам, связанным с получением 

и применением стволовых клеток. В работе рассматриваются источники и 

методы получения стволовых клеток; этические коллизии, возникающие при 

рассмотрении данного вопроса; факторы, влияющие на формирование 

общественного мнения по отношению к получению и применению стволовых 

клеток. Анализируются результаты проведённого эмпирического исследования 

по изучению отношения студентов АГМУ к получению и применению 

стволовых клеток в медицине. Сформулировано представление о позиции 

современного российского общества по отношению к представленному вопросу. 

Ключевые слова: стволовые клетки, методы получения, применение, эмбрион, 

студенты. 

Abstract: The paper is devoted to ethical problems related to the production and use 

of stem cells. The paper examines the sources and methods of obtaining stem cells; 

ethical conflicts that arise when considering this issue; factors influencing the 

formation of public opinion in relation to the receipt and use of stem cells. The results 

of the above empirical research on the attitude of ASMU students to the production 

and use of stem cells in medicine are analyzed. The idea of the position of modern 

Russian society in relation to the presented issue is formulated. 
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Введение 

Существует ряд заболеваний, вызванных аномальным поведением 

отдельных клеточных популяций организма. На сегодняшний день подобная 

ситуация может быть скорректирована применением в современной медицине 

клеточных технологий – использованием стволовых клеток. 

Актуальность заключается в том, что стремительное развитие медицинской 

науки влечёт за собой и развитие клеточных технологий, как своего отдельного 

направления. Применение новых методов неразрывно сопряжено с рядом 

этических вопросов, которые необходимо изучать и решать, поскольку 

откладывание «в долгий ящик» подобного рода коллизий даст длительную 

отсрочку применению технологий, способных сохранить множество жизней. 

Цель работы: изучение этических проблем, связанных с получением и 

применением стволовых клеток. 

Задачи: 

1) Проанализировать научную литературу по обозначенной теме. 

2) Провести эмпирическое исследование среди студентов второго курса 

Института клинической медицины ФГБОУ ВО «АГМУ» МЗ РФ. 

3) Обработать и проанализировать полученные данные. 

4) Обобщить выводы. 

Материалы и методы 

В подтверждение актуальности рассматриваемой проблемы мы провели 

авторское исследование методом анкетного опроса. В исследовании приняли 

участие 57 студентов второго курса Института клинической медицины. 

Результаты 

Большинство студентов высказались, что немного слышали о методах 

получения и способах применения стволовых клеток (71,9%). В основном 

респонденты обозначили свою позицию по отношению к таким методам 

получения стволовых клеток, как использование абортивных материалов, 

разрушение оплодотворенной яйцеклетки или эмбриона на ранней стадии 

развития и т.д. как в большей степени положительную, чем отрицательную 

(38,6%). Большинство студентов считают приемлемым использование 

стволовых клеток для лечения дегенеративных неизлечимых заболеваний 
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головного мозга, сердца, печени, почек, мышечной дистрофии и др. (75,4%). 

Значительное количество опрашиваемых высказалось, что регулирование 

использования стволовых клеток должно быть закреплено как на уровне морали, 

так и на уровне права (57,9%). 

Заключение 

В рамках нашего исследования мы пришли к выводу, что среди студентов – 

медиков второго курса распространены либеральные взгляды по отношению к 

вопросу получения и применения в медицине стволовых клеток. Мы 

предполагаем, что это связано со спецификой подготовки к будущей профессии, 

стремлением будущих врачей помогать больным, с заинтересованностью 

достижениями медицины, озадаченностью медицинскими проблемами, которые 

есть в обществе. И поэтому либеральность взглядов позволяет склонять 

общество к приемлемости получения и применения стволовых клеток. В 

современном российском обществе получили широкое распространение 

либеральные взгляды, что, скорее всего, связано с глобализацией. 

С развитием медицинской науки и клеточных технологий, как одной из её 

отраслей, с каждым годом вопрос об этической приемлемости получения и 

применения стволовых клеток будет становиться всё острее и острее. В ходе 

решения каких-либо медицинских задач в данной области возникает множество 

этических проблем, которые регулируются существующим этическим кодексом 

врача. 
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