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В современном мире проблема эвтаназии занимает ведущее место среди самых
обсуждаемых вопросов общества. В данной статье мы рассмотрим ключевые моменты этой
проблемы и постараемся понять отношение людей нашей страны к эвтаназии. В России
официально запрещена эвтаназия, но многие страны активно используют этот вид облегчения
течения тяжёлых, неизлечимых заболеваний. Данная статья о том, какими аргументами
руководствуется медицинский персонал этих стран. Взгляд тяжелобольных людей на
эвтаназию и медицинских работников, которые работают в учреждениях стран, запрещающих
эвтаназию, тоже будут рассмотрены в нижележащем тексте. Что же такое эвтаназия? Это
практика прекращения жизни людей, которые страдают неизлечимыми заболеваниями. Так же
эвтаназией нередко называют прекращение жизни неугодных государству людей, тюремных
заключённых, людей, которые хотят умереть. Также эвтаназией можно назвать усыпление
бродячих животных и тяжелобольных домашних питомцев. Последнее часто практикуется в
нашей стране и большинство людей не видят в этой процедуре никакой этической проблемы.
Так почему же возникает столько споров по поводу эвтаназии для людей? Это мы и
постараемся выяснить в нижележащем тексте.
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EUTHANASIA: pros and cons
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In today's world, the problem of euthanasia is a leader among the most discussed issues of
society. In this article we will look at the key points of this problem and try to understand the attitude
of the people of our country to euthanasia. In Russia officially banned euthanasia, but many countries
are actively using this kind facilitate the flow of heavy, incurable diseases. This article is about what
arguments guided by the medical staff in these countries. Look seriously ill people to euthanasia and
medical professionals who work in the institutions of prohibiting euthanasia, will also be considered
in the underlying text. What is euthanasia? This practice of terminating the life of people who are
suffering from incurable diseases. Just euthanasia is often called the cessation of life objectionable
state of people, prison inmates, people who want to die. Also can be called euthanasia euthanasia of
stray animals and critically ill pets. The latter is often practiced in our country and most people do
not see in this procedure no ethical problem. So why is there so much controversy over euthanasia
for people? That's what we try to find out in the underlying text.
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Эвтаназия – сознательное действие, приводящее к смерти безнадежно больного и
страдающего человека относительно быстрым и безболезненным путем с целью прекращения
неизлечимой боли и страданий.
Впервые термин «эвтаназия» был использован Ф.Бэконом, английским философом и
политиком, согласно которому «долг врача состоит не только в том, чтобы восстанавливать
здоровье, но и в том, чтобы облегчать страдания и мучения, причиняемые болезнями... даже и
в том случае, когда уже нет никакой надежды на спасение и можно лишь сделать самое смерть
более легкой и спокойной, потому что эта евтанасия... уже сама по себе является немалым
счастьем» (Бэкон Ф. Соч. в 2 т., т. 2. М., 1978, с. 269).
Выделяют пассивную и активную эвтаназию. Пассивная эвтаназия – это отказ от
жизнеподдерживающего лечения, когда оно либо прекращается, либо не начинается.
Активная эвтаназия – это преднамеренное вмешательство с целью прервать жизнь пациента
путем инъекции средства, вызывающего летальный эффект.
Споры по поводу эвтаназии начались еще с давних времен. Так Сократ, Платон и
философы-стоики от Зенона до римского философа Сенеки оправдывали эвтаназию, тогда, как
Аристотель, пифагорейцы и Ф.Аквинский были против. В современном мире некоторые из
стран пошли по пути принятия эвтаназии, как естественной помощи тяжелобольным людям.
Это такие страны, как Нидерланды, Канада, Бельгия, Люксембург. В России же эвтаназия
запрещена ФЗ №323 «Об основах здоровья граждан в РФ».
Активно практиковал эвтаназию американский врач Джек Кеворкян, известный под
прозвищем Доктор смерть. В 1989 году он создал устройство мерситрон, который подавал
смертельную дозу анальгетиков и токсичных препаратов в кровь больного. В период с 1990
по 1998 гг. мерситроном воспользовались более 130 человек. Его идеи были осуждены
врачебным сообществом и правительство США. В 1991 году Д. Кеворкяна лишили лицензии
врача.
Согласно данным социологических опросов, как по России, так и среди других стран,
врачи более негативно относятся к эвтаназии, чем население в целом.
К аргументам в пользу эвтаназии можно отнести следующее:
1. Человеку должно быть представлено право самоопределения вплоть до того, что он
сам может выбирать, продолжать ему жизнь или оборвать ее.
2. Человек должен быть защищен от жестокого и негуманного лечения.
3. Человек имеет право быть альтруистом. Т.е. пожалеть своих близких, не обременять
их ни морально, ни финансово.
4. Экономическая сторона проблемы. Лечение и содержание обреченных отнимает у
общества немало средств.
Против эвтаназии выдвигаются такие аргументы, как:
1. Активная эвтаназия покушение на такую ценность, каковой является человеческая
жизнь.
2. Возможность диагностической и прогностической ошибки врача.
3. Возможность появления новых медикаментов и способов лечения.

4. Наличие эффективных болеутоляющих средств.
5. Риск злоупотреблений со стороны персонала. Речь идет о том, что в случае, если
активная эвтаназия будет узаконена, у медицинского персонала будет возникать искушение использовать ее не столько исходя из интересов и желания пациента,
сколько из других, гораздо менее гуманных, соображений. В многочисленных
дискуссиях об эвтаназии, время от времени вспыхивающих в нашей прессе, этот
аргумент употребляется, пожалуй, чаще всех других.
Таким образом, мы видим, что аргументы за и против очень веские. Медицинскому
персоналу, который работает в стране, разрешающей эвтаназию, приходится закрывать глаза
на аргументы против. И также со странами, запрещающими эвтаназию. Мы, как авторы
данной статьи за эвтаназию. У каждого человека есть право на жизнь. Почему же многие
страны отказывают людям в праве на смерть? Эвтаназия - это свобода выбора для обреченных
на мучительную гибель людей. Поэтому цель данной статьи раскрыть перед читателем
положительные и отрицательные стороны эвтаназии и дать людям возможность выбрать для
себя свою позицию.
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