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Сверхвозможности медицины вскрыли множество проблем из сферы биоэтики. К числу наиболее
острых относятся вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ). Русская православная церковь
дает неодобрительную оценку тем вариантам экстракорпорального оплодотворения, при которых
используется донорская сперма, донорские яйцеклетки или суррогатная мать. РПЦ выступает против
вариантов ЭКО, при которых может быть получено заведомо большее количество эмбрионов, чем
необходимо для переноса в матку, так как это приведет к заготовлению впрок, консервации, продаже или
намеренному разрушению «избыточных» эмбрионов.
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High opportunities of medicine revealed many problems in the sphere of bioethics. Auxiliary reproductive
technologies (ART) are attached to the number of the most urgent. Russian orthodox church does not approve those
variants of extra corporal impregnation where donor sperm, donor ovum or surrogate mother are involved. Russian
orthodox church is against ECI, where more embryos can be got in advance, as it can lead to the storage,
conservation, sale or purpose destruction of “abundant” embryos.
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embryos, surrogate maternity.

Литература
1. Агеева Н.А. Биоэтика как новое синтетическое направление современной науки // Гуманитарные
и социальные науки. 2012. № 6.
2. Агеева Н.А. Этический аспект проблемы взаимоотношения врача и пациента // Гуманитарные
и социальные науки. 2012. № 5.
3. Агеева Н.А. Профессиональная культура как нравственный императив деятельности врача //
Гуманитарные и социальные науки. 2013. № 6.
4. 67-я Итоговая научная конференция молодых ученых Ростовского государственного медицинского университета с международным участием / Материалы конференции. Ростов н/Д, 2013.
5. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: http://base.garant.ru/12191967/
(дата обращения 25.12.2013).
6. О крещении младенцев, родившихся при помощи «суррогатной матери» [Электронный ресурс] –
Режим доступа. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3481024.html (дата обращения 27.12.2013).
7. Протоиерей Димитрий Смирнов: суррогатное материнство сродни проституции [Электронный
ресурс] – Режим доступа. URL: http://www.pravmir.ru/protoierej-dimitrij-smirnov-surrogatnoematerinstvo-srodni-prostitucii/ (дата обращения 27.12.2013).
Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов н/Д

5 октября 2013 г.

