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Аннотация

Предметом исследования являются философские (онтологические, 
гносеологические, философско-антропологические и социально-фило-
софские) основания персонализированной медицины. Ее биомедицински-
ми основаниями выступают методы лечения и профилактики заболеваний, 
основанные на индивидуальных особенностях пациента. Выявлен превен-
тивный характер персонализированной медицины: предотвращение забо-
левания пациента на основе определенных диагностических методик и с 
помощью системы профилактических мер. Отмечена ее направленность 
на повышение эффективности лечения для конкретного пациента. Значе-
ние персонализированной медицины в том, что она позволяет весьма точ-
но определять причины возникновения конкретного заболевания или оце-
нивать предрасположенность человека к тем или иным заболеваниям, при-
менять профилактические меры для минимизации рисков возникновения 
заболеваний; использовать персонализированные методы лечения и кор-
рекции состояний конкретного пациента, а также биомаркеры для монито-
ринга эффективности лечения.

Философские основания персонализированной медицины, с одной 
стороны, опираются на определенные философские установки, относи-
мые к медицине вообще, а с другой – отражают специфические черты, де-
терминированные новыми технологиями, которыми владеет современная 
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медицина. В частности, в статье указывается на изменение понятия персо-
нализации в связи с раскрытием его содержания на геномном уровне. Авто-
ры подчеркивают, что персонализированная медицина поднимает целый 
ряд новых проблем философского характера: подход к человеку как сово-
купности данных о его телесности, возможное усиление социального не-
равенства из-за отсутствия общей доступности пользования результатами 
персонализированной медицины и пр. В статье обосновывается идея, что 
совершенствование и удешевление технологий секвенирования поможет 
сделать новые методы лечения заболеваний более доступными широким 
слоям населения. Дальнейшая же персонализация медицины произойдет 
за счет получения всё большего количества объективной информации о 
пациенте, увеличения количества подгрупп в типологизации пациентов, 
предложения им вариативных методов лечения, а также за счет растущей 
вовлеченности пациента в процессы лечения, основанной на лучшем по-
нимании его «экзистенциальной аналитики присутствия».

Ключевые слова: персонализированная медицина, философские ос-
нования, биомедицинские основания, ген, геном, клетка, наследственные 
заболевания, секвенирование.
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Введение

Персонализированный подход в медицинской практике и его фило-
софское обоснование известны еще с древних времен. Так, еще Аристо-
тель отмечал, говоря о биологических отличиях, что различаются как «це-
лые роды, так и представители одного вида» [1, с. 169], а Декарт указывал, 
что «нет более плодотворного занятия, как познание самого себя, причем 
эта польза особенно проявляется в медицине как для лечения болезней и 
их предупреждения, так и для замедления процесса старения, если бы мы 
в достаточной мере занимались изучением природы нашего тела и если 
бы функции, связанные исключительно с телом и строением его органов, 
не относились нами к душе» [5, с. 423]. При этом, как писал Г.В.Ф. Гегель, 
гуманное обращение врача с больным исходит из того, что «больной есть 
разумное существо, и в этом предположении имеет твердую опору, руко-
водствуясь которой можно понять больного именно с этой стороны…» 
[4, с. 177]. Приведенные высказывания философов, по сути, перечисляют 
базисные моменты персонализированного подхода к пациенту: последний 
имеет свои индивидуальные особенности, отличающие его от других лю-
дей, а его знания о себе, своей телесности помогут в диагностировании бо-
лезни и ее лечении, в процессе же лечения врач рассматривает пациента 
не как объект, а как разумный субъект. Таким образом, в истории филосо-



136                       Идеи и идеалы  2020 • Том 12 • № 3, часть 1 

ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ

фии были сформулированы философские основания медицины, учиты-
вающей индивидуальные особенности человека как биологического суще-
ства и как личности. 

К этому следует добавить изначальное различие, проявившееся еще 
на стадии формирования восточной и западной философских традиций 
изучения человека, которое отразилось и в медицине, в частности в подхо-
дах к лечению болезней. Так, древневосточная медицина исходила из хо-
листского понимания человека – его неразрывной связи с природой, един-
ства его души и тела («если заболела рука, то лечить надо не только руку, 
но и всего человека»). Античная философия, положившая начало евро-
пейской философии, стремилась разорвать эту связь, применяя аналити-
ческий подход к человеку и представляя его как состоящего из разных под-
систем, что нашло закрепление и в медицине («если болит рука, то и надо 
лечить руку»). 

Формирующаяся новая парадигма в медицине: персонализированная 
медицина продолжает традиции индивидуализированного подхода к па-
циенту в рамках классической европейской медицины, стремящейся учи-
тывать особенности больного, болезни кровных родственников, передаю-
щиеся по наследству, его образ жизни, другими словами, по-своему вклю-
чает холистский подход к человеку, свойственный восточной медицине. 
К этому следует прибавить, что новые технологии позволили выделить ин-
дивидуальные особенности пациентов на уровне различий их генома, что 
дало новый толчок к изучению процессов персонализации в медицине. 

1. Персонализированная медицина: определения, цели, 
биомедицинские основания

Термин «персонализированная медицина» стал широко использовать-
ся в научном обороте, медицинской практике, праве, других сферах обще-
ственной жизни, однако его трактовка по-прежнему не нашла общепри-
нятого выражения. Отметим, что в научной литературе начиная с конца 
1970-х гг. употребляются разные термины, близкие тому, что сейчас на-
зывают персонализированной медициной («индивидуализированная ме-
дицина», «точная медицина», «стратифицированная медицина», «Р4-меди-
цина», «человеко-ориентированная медицина», «персонализированное 
здравоохранение»). Между тем именно термин «персонализированная ме-
дицина» стал общеупотребительным и является «зонтичным», охватываю-
щим многие понятия1. 

В мировой практике, например, консультативной группой «Горизонт 
2020» [16] сформулировано определение персонализированной медици-
ны как «медицинской модели, использующей характеристику фенотипов 

1 О нюансах в употреблении названных терминов см. [21].
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и генотипов индивидов (например, молекулярный профиль, медицинскую 
визуализацию, данные об образе жизни) для разработки адекватной (эф-
фективной) терапевтической стратегии для конкретного человека и в кон-
кретное время, и/или для определения предрасположенности к заболева-
нию, и/или для обеспечения своевременной и целенаправленной профи-
лактики» [14].

В российском праве закрепилось следующее определение: «Под пер-
сонализированной медициной понимают медицину, в основе которой ле-
жит анализ характеристик, которые можно объективно измерить и кото-
рые могут служить в качестве индикатора физиологических и патологиче-
ских биологических процессов или фармакологических ответов на про-
водимое лечение, называемых биомаркерами, а также применение персо-
нализированных методов и способов лечения заболеваний и коррекции 
состояний» [9]. 

В настоящее время персонализированная медицина – это быстро раз-
вивающаяся область медицины, в которой используется уникальная геном-
ная, генетическая, клиническая, метаболомная, транскриптомная и метаге-
номная информация [15], что позволяет: 

1) весьма точно определять причины возникновения конкретного за-
болевания или оценивать предрасположенность (генетические особенно-
сти, иные биомаркеры) человека к тем или иным заболеваниям, включая 
влияние на появление и развитие этих заболеваний факторов окружаю-
щей среды; 

2) применять профилактические меры для минимизации рисков воз-
никновения заболеваний (в частности, заболеваний, обусловленных гене-
тической предрасположенностью); 

3) использовать персонализированные методы лечения и коррекции 
состояний («персонализированное применение лекарственных препара-
тов и биомедицинских клеточных продуктов, в том числе таргетных / ми-
шень-специфических, основанное на анализе генетических особенностей 
и иных биомаркеров» [9]) конкретного пациента; 

4) применять «биомаркеры для мониторинга эффективности лече-
ния» [9]. 

В каждом конкретном случае доступная врачу информация определя-
ет персонализируемый объект, на который будут направлены терапия или 
профилактические методы. Так, если доступны данные, касающиеся фраг-
мента какого-либо органа (биопсия), то именно этот орган станет объек-
том внимания врача. Если же доступны т.н. «single-cell данные» (данные, 
полученные для множества клеток по отдельности), то объектом исследо-
вания и лечения становятся именно клетки. Объектом могут также стать 
гены в отдельных клетках либо фрагменты генов. 
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Одним из основных методов получения данных об индивидуальных 
особенностях человека или его клеток является секвенирование, то есть 
определение нуклеотидной последовательности генома человека. Этот ме-
тод позволяет выявить мутации в ДНК, обусловливающие возникновение 
ряда заболеваний (в том числе и онкологических). Среди применяемых 
методов можно назвать также метод РНК-seq, позволяющий не только вы-
являть определенные заболевания, но и обнаруживать изменение уровней 
РНК в ответ на влияние окружающей среды, а также метод GWAS («об-
щегеномное ассоциативное исследование»), позволяющий установить за-
висимость между возникновением мутаций и развитием тех или иных за-
болеваний и др. В настоящее время разработаны и новые тесты для секве-
нирования (секвенирование следующего поколения – NGS), которые спо-
собны быстро идентифицировать или «секвенировать» большие участки 
генома человека [22]. 

Таким образом, в персонализированной медицине диагностическое 
тестирование (например, генетическое, молекулярное, клеточное) обу-
словливает выбор оптимальной методики лечения пациента, что детер-
минирует, в свою очередь, необходимость появления фармакогеномики, 
занимающейся изучением роли генома в лекарственном ответе. Сам же 
фармакогеномный процесс, в ходе которого обнаруживаются гене-
тические варианты, предсказывающие неблагоприятные последствия 
при применении определенного лекарственного средства, был назван 
«toxgnostics» [17]. 

В качестве примера персонализации на уровне генов можно привести 
создание препарата «Миласен» (Milasen), разработанного индивидуально 
для пациентки с болезнью Баттена [13]. Это заболевание определяется 
повреждениями в генах лизосомных мембранных белков (CLN), как пра-
вило, мутациями. В данном случае у пациентки был поврежден ген CLN7 
(MFSD8). При этом в гене не было мутаций, которые могли бы нарушить 
его функцию и привести к развитию болезни. Функция гена была на-
рушена ретротранспозонной вставкой2. Эта вставка изменила нормаль-
ный процесс сплайсинга3 белка CLN7, что и привело к проявлению Бат-
тен-фенотипа у пациентки. Для лечения было необходимо восстановить 
нормальный процесс сплайсинга. Оптимальным решением в этом случае 
был признан синтез антисмыслового олигонуклеотида к ретротранспо-

2 Ретротранспозоны – это мобильные генетические элементы, обладающие способно-
стью к самовоспроизводству и спонтанной вставке в геном.

3 Сплайсинг – ключевой этап в процессе формирования белка: после синтеза белка 
по РНК-матрице некоторые его части вырезаются специализированными белковыми 
комплексами клетки. При нарушениях сплайсинга белок не принимает правильную структуру 
и часто не выполняет свои нормальные функции.
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зону олигонуклеотида4. В честь пациентки (Милы Маковец) препарату 
было дано название «Миласен». «Миласен» обладает низкой токсично-
стью5 и высокой эффективностью – значительное улучшение самочув-
ствия пациентки наступило менее чем через месяц. Случай Милы Мако-
вец еще раз подтвердил, что сходные фенотипические проявления бо-
лезни у разных людей могут иметь разные причины. Если в традицион-
ной медицине воздействие направлено именно на эти проявления (что 
не всегда возможно), то в персонализированной медицине воздействие 
по возможности направлено на причину появления того или иного фе-
нотипа.

Развитие персонализированной медицины потребовало и создания со-
ответствующих механизмов правового регулирования. Первые шаги к ре-
гулированию сферы персонализированной медицины сделало Управле-
ние по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медика-
ментов США (FDA) [22]. В настоящий момент наибольшее внимание уде-
ляется контролю точности новых технологий секвенирования и разработ-
ке надежных и гибких алгоритмов анализа данных, полученных при секве-
нировании. В 2018 г. FDA выпустило руководство, в котором описывают-
ся рекомендуемые подходы для анализа данных секвенирования. Помимо 
регулирования способов получения и обработки данных FDA также кон-
тролирует препараты для персонализированной медицины и их допусти-
мые дозировки. В Руководстве также отмечалось, что более 200 препаратов 
находятся в настоящее время на той или иной стадии утверждения; более 
33% препаратов, утвержденных FDA за последние годы, – препараты для 
персонализированной медицины [20]. 

2. Философские основания персонализированной медицины

Философские основания персонализированной медицины, с одной сто-
роны, содержат определенные философские установки, относимые к меди-
цине вообще (например, индивидуальный подход к пациенту, определен-
ные этические принципы: непричинение вреда пациенту, уважительное от-
ношение к нему, сочетание в себе признаков науки и искусства); с другой 

4 Антисмысловой олигонуклеотид – короткая последовательность РНК, сконструирован-
ная таким образом, чтобы полностью связываться с участком РНК клетки (в описываемом 
случае – с ретротранспозоном). Фрагмент связанной РНК недоступен для синтеза по нему 
белка. В данном случае это значит, что белок по такой РНК-матрице будет синтезирован без 
ретротранспозонной вставки, а следовательно, будет формироваться и функционировать как 
нормальный белок.

5  Низкая токсичность объясняется тем, что антисмысловой олигонуклеотид будет свя-
зываться только с уникальной последовательностью РНК транспозона – больше в клетке та-
ких последовательностей нет. А нуклеотиды антисмыслового олигонуклеотида («буквы», из 
которых состоит его последовательность) ничем не отличаются от нормальных нуклеотидов 
клетки.
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стороны, отражают специфические черты, детерминированные новыми 
технологиями, которыми владеет современная медицина. Например, изме-
нилось понятие персонализации: речь идет в данном случае о более глу-
боких ее основах, а именно о связи индивидуальных особенностей челове-
ка с геномным уровнем, что является еще одним шагом в направлении всё 
большего учета персонализированных особенностей человека в диагности-
ке его заболеваний и лечении. В качестве философского основания высту-
пает превентивный характер персонализированной медицины – предотвра-
тить заболевания пациента, опираясь на определенные диагностические ме-
тодики и систему профилактических мер, а также направленность на повы-
шение эффективности лечения конкретного пациента. 

Рассмотрим онтологические основания персонализируемой медици-
ны. Она формирует онтологию, которая отвечает принципам слитности 
бытия и человека, «экзистенциальной аналитике присутствия», по М. Хай-
деггеру [11, с. 12]. «Законо-пробуждение должно происходить из глуби-
ны Dasein через всецело усвоенную обусловленность отдельного челове-
ка» [12, с. 17]. 

Онтология персонализированной медицины – это соединение, с одной 
стороны, закономерностей, которые известны как динамические (им «под-
чиняются все объекты фиксированного класса», а знание таких законов по-
зволяет «по начальному состоянию объекта однозначно предсказать его по-
следующие состояния» [7, с. 242]), и, с другой стороны, закономерностей 
статистических, дающих вероятностные предсказания (например, на основе 
исследований генома человека можно сделать вывод о вероятности насту-
пления/ненаступления той или иной неинфекционной болезни). «Глубо-
кое фенотипирование», строящееся на знаниях о геноме конкретного че-
ловека, ведет к созданию новой таксономии заболеваний, основанной на 
расширенном описании клинических и патологических особенностей па-
циентов с конкретным заболеванием, что, в свою очередь, позволяет увели-
чить количество таксономических подгрупп пациентов с таким заболевани-
ем и, соответственно, повысить точность диагноза и эффективность выбора 
методик лечения. Увеличение таксономических подгрупп приводит к сбли-
жению динамических и статистических закономерностей в персонализиро-
ванной медицине. Но в любом случае будут выявляться индивиды, которые 
не будут принадлежать ни к одной подгруппе. «В контексте развития персо-
нализированной медицины могут игнорироваться или элиминироваться те 
пациенты, кого вылечить будет невозможно или, в соответствии с принци-
пом экономии ресурсов, чрезмерно затратно» [8, с. 32]. Отсюда следует про-
блема границ персонификации в данной медицине. 

Одновременно с онтологией персонифицированная медицина фор-
мирует и особую гносеологию, сближая идеографические и генерализи-
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рующие методы в изучении человека, когда последний предстает как уни-
кальный объект для исследования. Вместе с тем персонализированной 
медицине требуется решение ряда эпистемологических вопросов, как то: 
предоставление доказательств эффективности персонализированных ме-
тодов лечения, их экономичности и пр. 

Что касается философско-антропологических оснований персонали-
зированной медицины, то понимание человека в ней строится на соеди-
нении его видовых характеристик и уникальности их проявления в кон-
кретном индивиде. Поэтому одним из центральных понятий персонализи-
рованной медицины является понятие «индивидуальность». В рамках этой 
парадигмы утверждается идея, что индивидуальность человека закладыва-
ется уже на геномном уровне и в дальнейшем приобретает всё более точ-
ные очертания под воздействием ряда биологических, социальных и иных 
факторов, тем самым подчеркивается, что индивидуальность – это не толь-
ко проявления особенностей телесности, но и социальности, выраженной 
через особое единичное проявление. Человек выступает как нечто единое 
с его макро- и микроокружением, отсюда холистский подход к трактовке 
человека, понимание его как целостного субъета.

Вместе с тем персонализированная медицина изначально содержит 
противоречие в своих установках по отношению к человеку: с одной сто-
роны, это предельно объективированный подход к нему. Человек благода-
ря тем или иным методам диагностики, развитию биоинформатики пред-
стает в персонализированной медицине в максимально объективирован-
ной форме как совокупность данных (о его здоровье, предрасположенно-
сти к болезням, реагировании на те или иные медицинские воздействия 
и пр.). Но, с другой стороны, «экзистенциальная аналитика присутствия» 
пациента существенным образом сказывается на результатах персонализи-
рованной медицины. Именно от пациента зависит: 1) его мотивация на со-
хранение здоровья и соответственно выполнение всех предписаний врача; 
2) его желание и готовность жертвовать (например, вредными привычка-
ми), вносить определенные ограничения в свой образ жизни. Здесь следу-
ет вспомнить слова И. Канта: «Если не главный, то во всяком случае пер-
вый долг человека перед самим собой, если рассматривать человека с точ-
ки зрения его животности, это – самосохранение в его животной природе» 
[6, с. 462]. Весьма важно, насколько собственное здоровье и здоровье близ-
ких включено в систему жизненных приоритетов. Для наглядности приве-
дем результаты опроса общественного мнения россиян относительно важ-
ности той или иной стороны их жизни (табл. 1)6.

6 Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14–15 мая 2017 г. 
В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интер-
вью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных 
номеров (объемом 1200 респондентов) [2]. 
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Таблица 1
Насколько для Вас важны следующие стороны Вашей жизни? 

(закрытый вопрос, один ответ, индекс в пунктах7)

Жизненные приоритеты 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2014 г. 2017 г.

Состояние Вашего здоровья 
и здоровья членов Вашей 
семьи (индекс)

98 94 93 96 97 95 99

Отношения в семье (индекс) 97 94 94 96 97 97 98

Ваша личная безопасность и 
безопасность членов Вашей 
семьи (индекс)

96 94 93 96 97 97 96

Социальная инфраструктура 
в месте Вашего проживания 
(дороги, магазины, детские, 
образовательные учрежде-
ния) (индекс)

85 89 89 90 91 83 93

Среда обитания, экология в 
месте Вашего проживания 
(индекс)

90 92 89 88 89 82 93

Материальное положение 
Ваше и Вашей семьи (ин-
декс)

96 96 95 96 97 96 90

Возможность общения с 
друзьями, близкими (индекс) 93 90 89 90 90 88 89

Возможности достижения 
поставленных целей (ин-
декс)

78 74 78 82 79 77 83

Экономическая и политиче-
ская обстановка в стране в 
целом (индекс)

83 82 79 84 87 76 83

Наличие досуга и возмож-
ности его проведения (в том 
числе отдых во время отпу-
ска) (индекс)

65 68 68 74 70 61 46

Творческая самореализация 
(на работе и вне работы) (ин-
декс)

51 58 52 60 59 38 46

7 Индекс показывает, как россияне оценивают важность каждой стороны своей жизни. 
Показатель строится на основе вопроса «Насколько для Вас важны следующие стороны Вашей 
жизни?». Индекс рассчитывается как разность между положительными и отрицательными 
ответами. Индекс может принимать значение от –100 до 100. Чем выше значение индекса, тем 
более важна, по мнению россиян, эта сторона их жизни.
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Окончание табл. 1

Жизненные приоритеты 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2014 г. 2017 г.

Ваш социальный статус, по-
ложение в обществе (индекс) 72 73 71 73 73 52 39

Климат, погода в месте Ва-
шего проживания (индекс) 71 76 75 77 77 61 36

Участие в общественной и 
политической жизни (ин-
декс)*

0 1 –10 0 7 –1 8

Продвижение по карьерной 
лестнице, возможность за-
нять высокую должность 
(индекс)**

0 0 7 0 0 14 –15

* в 2005, 2008 гг. данный вариант не предлагался для оценки;
** в 2005, 2006, 2008, 2009 гг. данный вариант не предлагался для оценки.

Как видно из приведенной таблицы, респонденты на первое место в 
жизненных приоритетах поставили вопросы о собственном здоровье и здо-
ровье членов своей семьи (индекс 99 в 2017 г.). Следует отметить, что по-
степенно увеличивается и значимость среды обитания, экологии (рост на 
11 пунктов по сравнению с 2014 г.). Такой подход вселяет определенную 
уверенность в готовности россиян заботиться о личном здоровье, здоровье 
своих близких, уделять много внимания качеству окружающей среды. 

Персонализированная медицина не может не учитывать психологиче-
ские и иные личностные моменты пациентов. Это требует и особых техно-
логий, ориентированных на эти стороны пациента (например, таких, ко-
торые наделяют пациентов и участников исследования полномочиями и 
ставят их в центр принятия решений) и повышающих степень доверия к 
биомедицинским достижениям. 

Персонализированная медицина в известной мере возвращает нас к тра-
дициям восточной философии и медицины, когда человек воспринимается 
как целостное существо, единое с окружающей средой (куда должны быть от-
несены природа и общество). Персонализированная медицина особое внима-
ние обращает на то, что реализация предрасположенности к тем или иным за-
болеваниям во многом зависит от состояния окружающей среды, куда входит 
не только качество экологической среды, но и среды социальной. 

В связи с этим важны и социально-философские основания персона-
лизированной медицины. В данном случае следует выделить ряд проблем 
социально-философского характера, с которыми сталкивается эта меди-
цина, среди них прежде всего ее доступность для (в идеале для всего) на-
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селения. Стоимость диагностических и иных процедур, предоставляемых 
в настоящее время персонализированной медициной, еще достаточно вы-
сокая, и поэтому ее результатами не может воспользоваться большинство 
населения Российской Федерации, что, безусловно, ведет к дальнейшему 
углублению социального неравенства. Одним из направлений решения 
этой проблемы может быть включение ряда диагностических и иных ме-
роприятий персонализированной медицины в систему обязательного ме-
дицинского страхования – ОМС (или оплата на паритетной и иной основе 
услуг пациентом).

Однако это не все социальные проблемы, которые возникают в про-
цессе перехода к персонализированной медицине. Речь идет и о проблеме 
наличия кадров, которые могут работать с новыми методами диагности-
ки и лечения, а таких кадров, к сожалению, не хватает. Вместе с тем сама 
потребность в персонифицированной медицине сомнений не вызывает. 
Об этом опять же свидетельствуют данные ВЦИОМ [3]8. Не доверяют по-
ставленному диагнозу и перепроверяют назначения врача 41% опрошен-
ных россиян. Причем в городах-миллионниках эта цифра приближается 
почти к 50 % (табл. 2). 

Таблица 2
Приходилось ли Вам в течение последних трех-пяти лет перепроверять 
поставленный врачом диагноз, назначенные им лекарства (например, 
обращаться к другому специалисту с теми же жалобами, советоваться 
с близкими или фармацевтом по поводу обоснованности приема назначен-
ных препаратов и прочее)? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опро-

шенных)

Ответ
Всего 
опро-
шенных

Москва 
и Санкт-
Петербург

Города-
мил-
лион-
ники

500...950 тыс. 
жителей 100...500 тыс. Менее 

100 тыс. Сёла

Да, приходи-
лось 41 40 48 39 46 43 32

Нет, не при-
ходилось 59 60 52 59 53 57 68

Затрудняюсь 
ответить 0 0 0 2 1 0 0

Неточность диагноза и неэффективность назначенного лечения в дан-
ном случае – это результат не только непрофессионализма ряда врачей, 
отсутствия необходимых средств для диагностики и лечения, но и вялого 

8 Опрос проведен 11.12.2019.



Идеи и идеалы  2020 • Том 12 • № 3, часть 1                   145

С.А. Хмелевская, Е.С. Очередько. Философские основания            ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

развития и внедрения в нашей стране методов персонализированной ме-
дицины. Кроме того, есть и проблема предубежденности ряда медицин-
ских работников против такой медицины. В частности, некоторые из них 
оценивают генетические тесты на предрасположенность к заболеваниям 
как «преждевременные». 

В основе персонализированной медицины тесная связь научных ис-
следований с медицинской практикой. Эта медицина изначально ориен-
тирована на результаты научного прогресса в области биологии и меди-
цины, а также иных наук. Применяемые в персонализированной меди-
цине подходы находятся на переднем крае науки. Более того, именно от 
ее успехов зависит успешность или неуспешность дальнейшего разви-
тия данной медицины. Это, с одной стороны, свидетельствует о новатор-
ском характере развития персонализированной медицины, но, с другой 
стороны, формирует и определенные завышенные ожидания («инвести-
ции надежд», по словам П.Д. Тищенко [10, с. 106]). Поэтому оценка того, 
что есть на сегодняшний день в персонализированной медицине, долж-
на быть объективной. 

Персонализированная медицина поднимает и целый ряд этических 
тем. Несомненно, персонализированный подход в медицине обеспечивает 
повышение точности диагностики, позволяет выявить причины заболева-
ния или предрасположенности к заболеванию и подобрать наиболее под-
ходящее лечение. Достаточно часто лечение заключается в манипуляциях 
с генетической информацией пациента [18]. Однако сама возможность та-
ких манипуляций с геномом порождает массу неоднозначных с морально-
этической точки зрения последствий. 

В первую очередь это вопрос о целях редактирования генома: дей-
ствительно ли это лечение заболеваний, а не изменение уникальных для 
человека признаков? Возникновение ряда заболеваний можно интерпре-
тировать как результат действия эволюционного механизма. Известно, 
что чем больше биологическое разнообразие вида, тем успешнее дан-
ный вид будет функционировать в часто меняющихся условиях среды: 
при любом изменении условий найдутся представители вида, лучше 
приспособленные к этим условиям. Прочие (менее приспособленные к 
данной среде) особи (индивиды) часто воспринимаются как менее жиз-
неспособные либо больные. Так, в нынешних условиях ожирение счи-
тается заболеванием, и ни одно его фенотипическое проявление (повы-
шенная масса тела, повышенный уровень липопротеинов низкой плот-
ности в крови и т. д.) не считается нормальным. Однако гены, связанные 
с ожирением и гиперинсулинемией, имели в отдаленном прошлом важ-
ное адаптивное значение [19]. Не приведет ли в таких случаях лечение к 
уменьшению видового разнообразия? Не будут ли люди неконтролиру-
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емо совершенствовать себя, фактически теряя свою индивидуальность? 
Эти вопросы остаются открытыми.

Как отмечалось, персонализированная диагностика заболеваний и пер-
сонализированная терапия – дорогостоящие процедуры, которые не ско-
ро станут доступны широким слоям населения. Следовательно, доступ к 
таким персонализированным подходам в обозримом будущем будет воз-
можен только для ограниченного круга лиц. Фактически персонализиро-
ванные подходы на сегодняшний день – привилегия, от наличия которой 
порой зависит человеческая жизнь. Назовем такие заболевания, которые 
лечатся исключительно персонализированно, «условно-смертельными». 
В такой ситуации люди с невысоким уровнем дохода и условно-смертель-
ным заболеванием не реализуют свое право на жизнь в полной мере: они 
не получат лечения, которое с высокой вероятностью продлит им жизнь, 
несмотря на то что такое лечение технически осуществимо.

К тому же, как ни парадоксально, в настоящее время человечество в со-
стоянии проводить персональную диагностику, но не в состоянии массово 
разрабатывать персонализированную терапию: сейчас каждое лекарствен-
ное средство проходит множество испытаний на токсичность, действен-
ность и т. д. Этот процесс может занимать более 10 лет. Такие же жест-
кие правила применимы и для любых комбинаций уже одобренных ле-
карств. В этой ситуации разработка персонализированной терапии займет 
годы и потребует затрат, сопоставимых с затратами на испытания традици-
онных лекарств. Исключение составляют заболевания с большим риском 
быстрого летального исхода: в указанных случаях испытания проводятся в 
течение нескольких месяцев. В иных случаях пациент будет вынужден до-
вольствоваться уже готовыми лекарствами или их комбинациями, что про-
тиворечит самой идее персонализированной медицины.

Заключение

Персонализированная медицина начала свое развитие. Знания, нака-
пливаемые десятилетиями, скоро получат широкое применение в меди-
цинской практике. Уже сейчас десятки, казалось бы, неизлечимых людей 
получили шанс на полноценную долгую жизнь. Однако для повсеместно-
го применения таких высокотехнологичных подходов необходимо пред-
принять активные, порой революционные шаги. Эти шаги кардинально 
изменят сегодняшнюю медицину, фармакологическое производство и са-
мовосприятие человека. Не исключено, что это также приведет нас к пере-
осмыслению способов самопознания, гуманистических и трансгуманисти-
ческих принципов. Дальнейшая же персонификация медицины произой-
дет за счет получения всё большего количества объективной информации 
о пациенте, увеличения количества подгрупп в типологизации пациентов, 
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предложения им вариативных методов лечения, а также за счет всё боль-
шей вовлеченности пациента в процессы лечения, основанного на луч-
шем понимании его «экзистенциальной аналитики присутствия».
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Abstract
The subject of  the research is the philosophical (ontological, epistemologi-

cal, philosophical-anthropological and social-philosophical) foundations of  per-
sonalized medicine, the biomedical foundations of  which are methods of  thera-
py and prevention of  diseases based on the individual characteristics of  the pa-
tient. The authors highlight the preventive nature of  personalized medicine - to 
prevent the patient’s diseases based on certain diagnostic methods and using a 
system of  preventive measures, as well as its focus on improving the effective-
ness of  treatment for a specifi c patient. The value of  personalized medicine is 
that it allows to determine precisely the causes of  a particular disease or to as-
sess a person’s predisposition to certain diseases, to apply preventive measures 
to minimize the risks of  diseases; to use personalized methods of  treatment and 
correction of  the conditions of  a particular patient, as well as biomarkers for 
monitoring the effectiveness of  therapy.

The philosophical foundations of  personalized medicine, on the one hand, 
contain certain philosophical attitudes related to medicine in general, and on the 
other hand, refl ect specifi c features determined by new technologies that modern 
medicine possesses. In particular, the article points to a change in the concept of  
personalization in connection with the disclosure of  its content at the genomic 
level. The authors emphasize that personalized medicine raises a number of  new 
problems of  a philosophical nature: the approach to a person as a set of  data about 
his or her body, the possible increase in social inequality due to the lack of  general 
availability of  the results of  personalized medicine, and so on. The article substan-
tiates the idea that improving and reducing the cost of  sequencing technologies will 
help make new methods of  treating diseases more accessible to the general popu-
lation. Further personifi cation of  medicine will occur due to obtaining more and 
more objective information about patients, increasing the number of  subgroups in 
the typology of  patients, offering them variable methods of  treatment, as well as 
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due to the increasing involvement of  a patient in the treatment processes, based on 
a better understanding of  his/her “existential presence analytics”.

Keywords: personalized medicine, philosophical foundations, biomedical 
foundations, gene, genome, cell, hereditary diseases, sequencing.
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