
Деловая игра «Современная медицина и моральные проблемы» 

18 ноября на кафедре языков стран Ближнего и Среднего Востока состоялась 

деловая игра «Современная медицина и моральные проблемы», в которой приняли 

участие студенты 2 курса магистратуры. Деловая игра прошла в формате круглого 

стола с участием различных экспертов – врачей, журналистов, правозащитников из 

разных стран, роли которых успешно выполняли студенты. 

В начале игры председатель (А. Шарахов) попросил участников дискуссии выразить их 

мнения относительно абортов, генной инженерии и эвтаназии. Российский журналист из 

газеты «Медицина в мире» Антон Заболотный (С. Львов) подчеркнул, что, несмотря на то, 

что аборты очень распространены, отношение в обществе к ним противоречивое, а многие 

религии накладывают запрет на проведение абортов.  

Гость из Ирака Дмитрий Буров подчеркнул, что, поскольку в его стране религия играет 

серьезную роль, аборты там запрещены, но в условиях военного времени и борьбы с 

террористами этот запрет не действует, а власти страны не следят за его соблюдением. 

Василий Маклаков подчеркнул, что запрет на проведение абортов не решит эту проблему, 

поскольку многие беременные женщины, не имеющее средств для содержания ребенка, 

будут делать аборты в обход этого запрета, что зачастую опасно для здоровья женщины.  

Председатель спросил у правозащитника Андрея Латышева, не нарушает ли аборт, с 

одной стороны, право еще не рожденного ребенка на жизнь, а с другой – право женщины 

распоряжаться своим телом. В ответ А. Латышев сказал, что эта проблема очень сложная 

с точки зрения теории прав человека и рассказал об опыте проведения абортов в 

некоторых  штатах, где мать может сделать аборт на поздних сроках беременности и даже 

в течение дня после его рождения. Также правозащитник подчеркнул, что для 

предотвращения абортов государству необходимо повысить уровень жизни  и сделать 

доступными средства контрацепции. 

Врач из Франции Пьер Дюбуа (Лари Басангов) согласился с мнением А. Латышева и 

подчеркнул важность полового воспитания.  

Психолог Елена Мишунина отметила, что аборты могут вызвать у женщины проблемы со 

здоровьем, в том числе психологические, и что всегда есть альтернативы аборту, так как в 

настоящее время появляется все больше центров, которые помогают женщине в 

сохранении ребенка и поисках приемной семьи. Многие семьи страдают от бесплодия и 

хотели бы усыновить детей. 

Затем участники конференции перешли к обсуждению проблемы генной инженерии. 

Академик РАН Глеб Целинский предложил использовать генные модификации для 

улучшения человека как в борьбе с наследственными заболеваниями, так и, в будущем, 

для улучшения интеллекта, увеличения продолжительности жизни и улучшения 

физических характеристик тела. Академик отметил факт, что генная модификация 

человека запрещена везде в мире, кроме России (где это пока не запрещено, но и не 

разрешено), и выразил надежду, что генные модификации человека будут в России 

разрешены, что сможет привести к становлению ее лидером в этой области. 



Однако председатель и участники игры не разделили оптимизма Г. Целинского 

касательно проведения генных модификаций. В частности, В. Маклаков выразил мнение, 

что в будущем такие технологии станут доступными лишь для самых богатых слоев 

общества.  

Последней темой, которую участники игры затронули, стала эвтаназия. Председатель 

выразил мнение, что человек наряду с правом на жизнь должен обладать правом на 

смерть, выражением которого эвтаназия по сути и является. 

Всеволод Орлов согласился с этой позицией и подчеркнул, что эвтаназия может избавить 

человека и его семью от лишних страданий и мучений. П. Дюбуа заметил, что эвтаназия 

используется при неизлечимых болезнях, например при раке. 

Е. Мишунина, как психолог отметила, что неоднократно работала с людьми с 

неизлечимыми заболеваниями. Они очень ранимы, чувствительны, боятся будущего и 

того, как их болезнь отразится на близких. Они подвержены депрессии и ложному чувству 

бесполезности своей жизни, что может повлиять на из здравомыслие. И решение об 

эвтаназии редко бывает осознанным и по-настоящему добровольным. Это временное 

желание исчезнет, если врачи правильно обеспечат больному психологическую помощь.  

Игра была организована и проведена под руководством преподавателей кафедры языков 

стран Ближнего и Среднего Востока Н.А. Успенской и Т.И. Тюкаевой. 
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