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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ

ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ

А.Ю. Долгов

ГЕНОМНАЯ МЕДИЦИНА В РОССИИ: ЭТОС НАУКИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ

И ОЖИДАНИЯ ПАЦИЕНТОВ1

Аннотация. В главе представлены результаты социального исследования
состояния геномной медицины в России. Основное внимание уделено ключевым
коллективным акторам этой области – ученым, которые находятся на передовой
получения новых знаний, и пациентам, которые являются конечными получате-
лями пользы от этих знаний. Рассмотрена также роль государственного участия
в развитии геномной медицины в России. Приводятся фрагменты исследователь-
ских интервью со специалистами в области геномной медицины и родителями
детей с диагностированными врожденными заболеваниями.

Ключевые слова: геномная медицина; пациенты; орфанные заболевания;
реабилитация; биоэтика.

Введение

Идеи о существовании элементарных единиц наследственно-
сти и изменчивости получили множество различных философ-
ских, медицинских и научных описаний и обоснований. Догадки о
молекулярных основах жизни и / или принципах наследственно-
сти можно обнаружить уже в трудах древнегреческих и древне-
римских философов (у Аристотеля, Демокрита, Эпикура, Лукре-
ция) и врачей (у Асклепиада Вифинского и Сорана Эфесского)

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-
ект № 19-18-00422).
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(подробнее об этом см.: [1]). Благодаря открытиям в молекуляр-
ной биологии, сделанным преимущественно в XX и XXI вв., сего-
дня ключевую роль в понимании механизмов наследственности и
мутаций в организме играют понятия гена и генома.

Знания о гене и геноме стремительно переходят из научных
лабораторий в повседневную жизнь: развивается сфера геномной
медицины, расширяется рынок потребительской геномики, отсыл-
ки к генетике часто встречаются в массовой культуре (в рекламе,
кино и т.д.). Доступность потребительской геномики становится
поводом для множества публичных и научных дискуссий о персо-
нальной идентичности, «генетической ответственности» в семей-
но-родственных отношениях, «праве не знать» свою генетиче-
скую информацию, автономии пациента в «медикализированном
обществе» и др. [2]. Еще один аспект «генетизации общества» [3]
связан с предложением некоторыми адептами генетики универ-
сального объяснения всех сторон жизни человека – биологиче-
ской, психической, социальной, культурной.

За пределами исследовательских лабораторий и институтов у
генетики как автономной области научного знания со своими
внутренними правилами и логикой развития возникают разнооб-
разные репрезентации и образы (в обыденных представлениях, в
политической и медиариторике и т.д.). В их создании главную роль
играют такие коллективные акторы, как государство [4; 5], СМИ [6;
7; 8], пациенты и получатели медицинских услуг [9; 10; 11]. Таким
образом, можно сказать, что не существует единого универсаль-
ного понимания генетики – оно по-разному конструируется в раз-
личных сферах деятельности людей. При этом генетика (и шире –
гены) встроена в ассамбляжи или сети взаимодействий, с помо-
щью которых создается социальный порядок [12], т.е. многообра-
зие описаний складывается в некую общую сборку смыслов,
представлений и нарративов.

Медицина и биотехнологии неоднократно попадали в фокус
социальных исследований как области, порождающие разные
способы описания своих объектов. Как показано в исследовании
А. Мол, в отличающихся практиках диагностики и лечения возни-
кают различные версии заболеваний и соответствующие им ре-
альности, иными словами, мы имеем дело с онтологической мно-
жественностью [13]. Исследовательница описывает, как «медицина
приспосабливается к своим объектам, взаимодействует с ними и
формирует их в разнообразных изменчивых практиках» [13, с. 21].
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Таким образом, объект (в исследовании А. Мол – атеросклероз)
может «многообразно проявлять себя», но в итоге он собирается
во что-то одно [13, с. 217].

Говоря об эффекте множественности проявления болезни на
уровне культурных систем, А. Клейнман отмечает, что медицин-
ские специалисты предлагают для ее лечения объяснения, содер-
жащие техническую информацию, и способы лечения, являющие-
ся техническими «починками». Пациенты же помимо лечения
симптомов ищут «социально значимые объяснения и психосоци-
альное лечение заболевания». Таким образом, специалисты гово-
рят о болезни с точки зрения биологических функций и поведения
(disease), а пациенты и их семьи – на языке опыта, распространен-
ного в культуре (illness) [14].

Изучая конкурирующие логики в здравоохранении, Р. Скотт
предлагает рассматривать здравоохранение как «организационное
поле», что поможет выделить: «1) важность организаций для со-
циальных акторов; 2) роль политических процессов (как общих
социетальных, так и специфичных для данного поля) для под-
держки и ограничения систем производства и потребления;
3) влияние культурно-когнитивных и нормативных факторов,
формирующих мировоззрение, интересы и действия хозяйствен-
ных акторов; 4) способы организации хозяйственной деятельно-
сти в относительно обособленных кластерах с четкими границами»
[15, с. 28–29]. Такой подход, отмечает автор, позволяет увидеть
«сообщества организаций, разделяющих общую систему смыслов
и взаимодействующих друг с другом с большей устойчивостью и
интенсивностью, нежели с агентами за пределами поля» [15, с. 29].

Разные способы объяснения заболевания через обращение к ге-
нетике фиксируются также на уровне ситуаций непосредственного
взаимодействия между врачом и пациентом. А. Широков, опираясь
в своем исследовании на этнометодологию и конверсационный
анализ при наблюдении за взаимодействием врача-генетика и па-
циента, описал, как врач сообщает информацию пациенту и какую
роль в этом процессе играет пациент, демонстрирующий свое по-
нимание или непонимание. Внимание исследователя сфокусирова-
но на эпистемической и коммуникативной асимметриях, которые
возникают во взаимодействии врача-генетика и пациента [16].

Таким образом, можно говорить о множественности проявле-
ния генетического знания на разных уровнях: культурном, инсти-
туциональном и организационном, на уровне социальных практик
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и ситуаций непосредственного взаимодействия. В главе показаны
различные способы описания геномной медицины в России. Хотя
они формируются в разных дискурсивных и институциональных
рамках, они, тем не менее, не полностью автономны и во многих
отношениях взаимозависимы. Именно в области геномной меди-
цины происходит наиболее тесное пересечение научного знания,
обыденных коллективных представлений и государственного уча-
стия, которое проявляется как в регламентах и надзоре, так и в
финансировании и конкретных мерах поддержки. Основное вни-
мание в главе уделено ключевым коллективным акторам этой об-
ласти – специалистам в области медицинской генетики / геномики
и генетики человека как тем, кто находится на передовой новых
знаний, и пациентам, которые являются конечными получателями
пользы от этих знаний. Рассмотрена также роль государственного
участия в развитии геномной медицины в России.

Метод исследования

Для того чтобы разобраться с поставленными вопросами, бы-
ли проведены 13 экспертных интервью1 и семь интервью с паци-
ентами. Представленное исследование не претендует на репрезен-
тативность и нацелено на предварительное выявление основных
проблем, с которыми связано развитие геномной медицины в Рос-
сии. Экспертные интервью проводились летом 2020 г. по видео-
конференцсвязи. Экспертами стали российские ученые и врачи-
генетики из Москвы (9), Новосибирска (2), Санкт-Петербурга (1)
и одной из региональных столиц2 (1). Семь из них специализиру-
ются в области фундаментальных научных исследований, пятеро
помимо работы в науке – практикующие врачи. Возраст – от 27 до
58 лет; семеро экспертов – мужчины, шестеро – женщины; 12 экс-
пертов работают в государственных научно-исследовательских
институтах и университетах, один эксперт – в частной медицин-
ской организации. Приглашение принять участие в интервью рас-

1 Результаты анализа экспертных интервью ранее были представлены в ста-
тье: Долгов А.Ю. «На этом пути возможны разные неприятности»: что специали-
сты говорят о медицинской генетике в России (по результатам экспертных ин-
тервью) // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. – 2021. – №3 (29). –
С. 97–115.

2 Город не указан с целью сохранения анонимности эксперта.
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сылалось ученым по электронной почте. Беседа строилась вокруг
сюжетов, связанных с проблемами и перспективами развития ге-
нетики человека, медицинской генетики и геномной медицины в
России, с участием государства в поддержке исследований и с го-
товностью людей к внедрению генетических технологий в их
повседневную жизнь.

Также было проведено семь интервью с пациентками (летом
2020 г. и летом 2021 г.): пять – по видеоконференцсвязи в форме
глубинного интервью с матерями детей, имеющих редкие врож-
денные заболевания; два – в письменной форме в мессенджере
социальной сети со взрослыми пациентками (у одной из них –
диагностированное врожденное заболевание, другой было реко-
мендовано пройти генетическое тестирование в диагностических
целях, поскольку генетическое заболевание у нее не выявлено).
Возраст информанток – от 34 до 46 лет. Все информантки были
найдены через тематические группы в социальных сетях (сообще-
ства пациентов или участников, интересующихся генетикой и ге-
номной медициной). Основные вопросы, задаваемые информант-
кам, касались опыта взаимодействия с врачами, государственной
поддержки людей с врожденными орфанными заболеваниями,
ожиданий пациентов от генетических исследований.

Ученые о неопределенности применения
генетических технологий, биоэтике и
государственном регулировании

Если говорить о главных ограничителях и регуляторах дея-
тельности ученых, которые упоминались экспертами в интервью,
то можно выделить три основных пункта: 1) неопределенность;
2) этические ограничения; 3) государственное регулирование.

Неопределенность заложена в саму суть исследовательской
работы. Рассматривая проблему неопределенности, американский
генетик Р. Пайериц указывает на неизбежность ее возникновения
в рамках приращения знаний о геноме, несмотря на то что совре-
менная медицина ориентирована на максимальную точность и
однозначность диагностики и терапии. Поскольку «наша способ-
ность исследовать человеческий геном на все более детализиро-
ванных уровнях возрастает, возрастает и вероятность столкнуться
с неопределенностью значения полученной информации», – отме-



191

чает ученый [17, p. 133]. Именно поэтому концепция неопреде-
ленности наиболее адекватно отражает нынешний этап развития
генетики / геномики человека и их практического применения в
медицине. В интервью российские эксперты отмечали, что, не-
смотря на растущий объем знания и большой потенциал его прак-
тического использования, до конца непонятно, к каким последст-
виям может привести применение генетической терапии и тем
более генетического редактирования.

«...Наступило время, когда заговорили о редактировании и
возможности его применения, а это вызывает еще больше во-
просов. То есть, с одной стороны, это такая вроде как прорыв-
ная волна очень мощная, а с другой стороны, она вызывает массу
опасений и массу, в общем-то, вариантов развития событий.
Я думаю, что никто толком не может сказать, насколько это
вообще работает, какие-то отдельные примеры есть, но вот как
эта ситуация будет развиваться дальше, не очень понятно <...>.
И вообще, вмешиваться в эволюцию – это дело такое, очень
опасное, потому что, даже если нам кажется, что мы поняли,
как это работает, совершенно непонятно, как это реально полу-
чится и чего мы еще не знаем» (жен., 39 лет, Москва, зав. лабо-
раторией, канд. биол. наук, стаж – более 16 лет)1.

В одной из бесед эксперт связала проблему неопределенности
с относительно небольшим количеством времени, в течение кото-
рого проводились клинические испытания: «И когда говорят “ре-
дактирование генома уже есть” – да, но мы не знаем, к чему это
приведет. И не знаем, к чему приведет экстракорпоральное опло-
дотворение, у нас нет отдаленных результатов. Еще не умер, как
говорится, первый ребенок, который зачат ЭКО, он еще не до-
жил до старости» (жен., 50 лет, Новосибирск, зав. кафедрой,
врач-генетик, д-р мед. наук, стаж – 27 лет).

С точки зрения ученых, неопределенность последствий не
может остановить развитие генетики, но она является важным
фактором, влияющим на осторожный и продуманный характер их
исследовательских и практических решений. Таким образом, не-
определенность выступает в качестве ограничительной категории

1 В скобках после цитат из высказываний экспертов указаны их пол, возраст,
город, должность, ученая степень и примерный стаж научной работы в области
генетики человека и / или медицинской генетики, геномной медицины.
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как на уровне фундаментальных научных поисков, так и на уров-
не конкретных клинических практик.

Всё это также связано с пониманием учеными этических огра-
ничений, с которыми они сталкиваются в своей работе. Среди
российских биоэтиков есть мнение, что традиционные представ-
ления о презумпции моральной добродетели ученого должны
быть пересмотрены, поскольку непредсказуемость результатов
исследований, учитывая их неконтролируемый потенциал, стано-
вится все опаснее [18, с. 80–81]. Между тем в интервью эксперты
отмечали эффективность саморегуляции профессионального со-
общества, которое коллегиально, ориентируясь на суверенитет
научного познания, способно решать спорные вопросы, касаю-
щиеся применения новых методик в клинических испытаниях.
При этом они признавали важность правового регулирования сфе-
ры генетических исследований и значение преобладающих в обще-
стве моральных представлений о том, что допустимо, а что нет.

«Моральные нормы совершенно точно тормозят развитие
генетики <...>. Но если бы их не было, что бы было? Все-таки
это зависит от общества. В каждом общественном временном
периоде свои этические нормы. Сегодня они – такие, завтра они –
такие, и кто знает, как всё это изменится со временем <...>. Ес-
ли эти нормы существуют, если я их не буду соблюдать, то я
буду выглядеть плохо в глазах генетического сообщества, меня
никто не будет уважать, я не буду нормально работать <...>.
Но так как общество считает, что правильно делать так, как
сейчас правильно делать, значит – так правильно» (жен., 28 лет,
Москва, научный сотрудник, врач-генетик, стаж – 2 года).

«...Экспериментировать с человеческими эмбрионами – здесь
<возникают> этические проблемы <...> должны быть крайне
строгие показания к таким исследованиям <...>. Но опять же
ситуация какая-то непонятная. Закона, запрещающего или раз-
решающего, у нас ни того, ни другого нет в отношении таких
экспериментов. Но я так понимаю, эксперименты все равно
идут. В общем, наверное, здесь надо как-то регулировать эти
вещи и все-таки сдерживать людей <...>. Ученый, прежде всего,
должен оценить риск, а не первым, вторым, третьим в мире по-
казать, что да, что-то, кто-то родился с каким-то редактиро-
ванием» (муж., 49 лет, Москва, зав. лабораторией, канд. мед. наук,
стаж – более 20 лет).
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«И потом, чрезмерные ограничения все-таки только замед-
ляют развитие науки, вот что. Они ее не остановят все равно,
поэтому тут важно соблюсти баланс. Можно, так сказать,
зная квантовую физику, ядерную физику, сделать атомную бом-
бу, а можно – атомную электростанцию. Поэтому зло-то не в
самих знаниях, а в том, как их применяют» (муж., 54 года, Ново-
сибирск, зав. лабораторией, д-р мед. наук, стаж – 25 лет).

Врач-генетик, ссылаясь на собственную медицинскую прак-
тику, отметил, что информирование пациентов – важный про-
фессиональный принцип, который строго соблюдается в меди-
цинском сообществе. И это также является одним из важных
элементов этической проработки клинических решений.

«Какие-то сложные вопросы можно разбирать совместно со
специалистами. Но, безусловно, в любом вопросе мы, как врачи,
преследуем так называемое недирективное консультирование.
Наша задача – предоставить информацию о том, что может
быть при таком выборе и что – при другом. Последний выбор
всегда остается за пациентом, за его родителями, и никто нико-
гда не будет влиять на него» (муж., 27 лет, Москва, научный со-
трудник, врач-генетик, стаж – 5 лет).

Таким образом, развитие научного и медицинского знания
взаимосвязано с развитием повседневного знания о генетике. Уче-
ные и врачи-генетики заинтересованы в том, чтобы люди разби-
рались в общей информации о генах и геноме, поскольку только
так они смогут принимать ответственные решения, касающиеся
их жизни и здоровья.

Не менее важная тема в интервью с экспертами – взаимодей-
ствие с регулирующими государственными органами и в целом –
отношение политиков и государственных деятелей к развитию
науки и технологий в стране. Недостаточное финансирование и
забюрократизированность – это общие проблемы, о которых сей-
час говорят многие российские ученые. И специалисты, приняв-
шие участие в интервью, не являются исключением. Для некото-
рых из них эти проблемы настолько очевидны, что они не считали
необходимым подробно останавливаться на их обсуждении, по-
скольку «и так все понятно».

«Специфические российские проблемы для развития генетики
такие же, как и для всей науки. Это – финансирование, и конец.
То есть грустные люди, без мотивации, грустные бедные уче-
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ные (жен., 28 лет, Москва, научный сотрудник, врач-генетик,
стаж – 2 года).

«Скажем так, проблемы с закупками, бывает, с отчетно-
стью, проблемы со сроками доставки реагентов. Но это уже
давно известные проблемы, я в них не буду погружаться. Но если
бы это было решено на государственном уровне, то облегчило бы
нам задачу. И мы бы быстрее работали, <...> меньше отставали
от Запада (муж., 49 лет, Москва, зав. лабораторией, канд. мед.
наук, стаж – более 20 лет).

Судя по высказываниям экспертов, на сегодняшний день го-
сударственное регулирование в сфере генетических исследований
носит противоречивый и непоследовательный характер. С одной
стороны, есть ощутимая зарегламентированность медицинской
практики и избыточный контроль за исследовательской работой, с
другой – ученым и врачам часто не хватает нормативно-правовой
базы для принятия решений в сложных случаях, связанных с кли-
ническими испытаниями и лечением пациентов. Вопрос с доста-
точным уровнем финансирования пока тоже остается нерешен-
ным, несмотря на улучшение ситуации в последние годы. Ученые
также высказывали опасения по поводу возможных ограничений
международного сотрудничества, поскольку оно – «ключ к наше-
му продвижению» (жен., 28 лет, Москва, научный сотрудник,
врач-генетик, стаж – 2 года).

Пациенты о неопределенности диагноза, сложностях
реабилитации и «невидимости» для систем

государственной поддержки

Как и эксперты, пациенты, столкнувшиеся с врожденными за-
болеваниями, диагностируемыми с помощью генетических иссле-
дований, говорили в интервью о проблеме неопределенности.
Только для них эта неопределенность была иного типа. Если для
ученых новые знания стимулируют постановку все новых и новых
исследовательских вопросов, постоянно расширяющих сферу не-
известного / неопределенного, то для пациентов информация, ко-
торую они получают благодаря генетической диагностике, факти-
чески становится единственной основой для принятия дальнейших
решений по поводу лечения болезни. Без этих знаний о диагнозе
пациентам и их лечащим врачам часто приходится действовать
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практически наугад в борьбе с болезнью и ее симптомами. Иногда
из-за незнания диагноза неправильно подобранный метод лечения
может еще сильнее ударить по организму пациента. Поставлен-
ный диагноз, даже при том что на данный момент могут отсутст-
вовать методы лечения и терапии, становится для родителей детей
с врожденными заболеваниями хоть каким-то разъяснением той
абсолютно непонятной ситуации, с которой они столкнулись.

«Так как мы узнали диагноз ребенка, когда ему было три неде-
ли, а представляете, если бы не был открыт этот синдром? Так
как ранняя постановка диагноза, мы смогли принять очень много
мер <...>. А представляете, если бы мы этого не знали? <...>
Я такой человек, вот я знаю врага в лицо, и начинаешь как-то
действовать. В общем мне кажется, неопределенность – это
самое ужасное» (мама ребенка с синдромом Прадера-Вилли,
39 лет, ЦФО)1.

«Оно <знание диагноза> мне дало понимание, в какой части
мы двигаемся. Моя задача на данный момент не излечить син-
дром Ретта, потому что сейчас лечения как такового нет, ле-
карства, а не ухудшить состояние дочери, приобрести опреде-
ленные навыки, довести ребенка в хорошей ситуации до выхода
лекарства. <…> А мы все прошли до диагноза то, что мы кололи,
не зная о диагнозе. Многие этими препаратами вызвали в конечном
итоге потом эпилепсию. Даже ради этого стоило сделать ранний
скрининг» (мама ребенка с синдромом Ретта, 46 лет, ЦФО).

Основные надежды родителей в борьбе с заболеваниями их
детей связаны с ожиданием научных открытий, которые позволят
если не полностью избавиться от недуга, то хотя бы минимизиро-
вать его последствия и нейтрализовать самые тяжелые симптомы.
Конечно, речь идет не о бездеятельном ожидании – родители
стремятся пользоваться всеми возможностями, для того чтобы их
дети могли проживать максимально полную и достойную жизнь в
сложившихся обстоятельствах.

1 В скобках после цитат из высказываний пациентов указаны основные све-
дения о них, а также округ их проживания. В этой статье упоминаются следую-
щие округа: ЦФО – Центральный федеральный округ; УФО – Уральский феде-
ральный округ; ПФО – Приволжский федеральный округ. Города проживания не
указываются с целью сохранения анонимности информанток.
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«Я бы хотела, чтобы были эти “генетические ножницы”1

быстрей. Я почитала, там такие чудеса делают. Но я прекрасно
понимаю, получается, что благодаря им можно вообще идеаль-
ных людей делать» (мама ребенка с синдромом Марфана,
40 лет, ЦФО).

«…я даже надеюсь, что я верну ей речь, потому что, если я
верну ей речь, я сделаю всё, чтобы она пошла с первого класса
в общеобразовательную школу. Чтобы она уже жила нормальной
жизнью, как обычная девочка» (мама ребенка с синдромом Рет-
та и ребенка с делецией2, 33 года, УФО).

Очень часто проблема с неопределенностью диагноза, со слов
информанток, возникает из-за нехватки квалифицированных и
заинтересованных специалистов, которые своевременно могут
распознать симптомы, направить пациентов на генетическое тести-
рование, предложить подходящий метод терапии. И эта проблема
сильнее проявляется в провинции, поскольку в Москве ситуация с
обеспеченностью кадрами обстоит получше.

«<Врач> все стандартно, в рамках нашего синдрома расска-
зал, и все, а так, что хочу сказать, из коммуникаций именно с ге-
нетиками, нам в этом отношении везло как-то, всегда попада-
лись адекватные, и очень комфортно мне было с ними общаться,
проблем не было» (мама ребенка с синдромом Прадера-Вилли,
39 лет, ЦФО).

В регионах пациенты с врожденными орфанными заболева-
ниями часто остаются наедине с недугом, поскольку врачи не все-
гда предлагают решение возникших у них проблем.

«Мне честно, откровенно генетики в <название города> ска-
зали, что наш синдром Марфана – это не их уровень. Не региона
уровень, они честно это говорят. Вот они его посмотрели, так

1 Речь идет о новой технологии редактирования геномов CRISPR/Cas9, с
помощью которой можно направленно «разрезать» ДНК в участках, выбранных
ученым.

2 В семье этой женщины в разные периоды жизни родились два ребенка с
врожденными аномалиями. Одному из них был поставлен диагноз «синдром
Ретта», у второго была выявлена делеция (потеря участка хромосомы). Во вто-
ром случае из-за недостаточной изученности этой редкой проблемы и отсутствия
четких регламентов по выработке медицинских заключений был поставлен диаг-
ноз «аутизм». По словам матери, семья из-за этого сталкивается с трудностями в
лечении и реабилитации, поскольку их диагноз воспринимается, скорее, как
«психическое расстройство», а не как редкое генетическое заболевание.
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же как и мы с вами можем просто посмотреть» (мама ребенка с
синдромом Марфана, 40 лет, ЦФО).

«Я была у врача-генетика только два раза, оба были неудач-
ными. Разговаривали со мной нехотя, поэтому с тех пор я не хо-
жу к этим врачам. Просто живу и принимаю себя такой, какая
есть» (женщина с диагностированной болезнью Шарко – Мари –
Тута, 41 год, ПФО).

Для некоторых пациентов проблема усугубляется тем, что да-
же после установления диагноза они остаются «невидимыми» для
государственной системы льгот и поддержки, поскольку их ред-
кие заболевания часто не зафиксированы в государственных пе-
речнях заболеваний, позволяющих получать лекарства и реабили-
тацию за счет бюджетных средств.

«Очень многим родителям с детьми с генетическими заболе-
ваниями трудно. <…> Инвалидизацию хотя бы сделали. На ка-
кой-то период бессрочный. Потому что поддержки на самом
деле нет» (мама ребенка с синдромом Нунан, 34 года, ЦФО).

«Наша семья вообще никакой поддержки не имеет от госу-
дарства. У нас многодетная семья, папа работает, я сижу зани-
маюсь детьми. Мы по нашей <…> области не считаемся мало-
имущими» (мама ребенка с синдромом Марфана, 40 лет, ЦФО).

Стоит отметить, что в 2020–2021 гг. проблема орфанных за-
болеваний стала активно обсуждаться на самом высоком госу-
дарственном уровне. 6 января 2021 г. В.В. Путин подписал указ
о создании фонда «Круг добра»1. Теперь этот специальный госу-
дарственный внебюджетный фонд может оплачивать детям с ред-
кими тяжелыми заболеваниями в возрасте до 18 лет проведение
дорогостоящих хирургических операций (в том числе за рубе-
жом), лекарственные средства, реабилитацию.

На момент проведения интервью проблемы с реабилитацией
сильно волновали родителей, детям которых из-за врожденного
заболевания требовался особый уход и специальная форма обуче-
ния. В интервью возникала тема не столько нехватки реабилитаци-
онных центров, сколько отсутствия узкопрофильных специалистов,
у которых есть опыт работы с детьми с орфанными заболеваниями.

1 См.: Указ о создании фонда «Круг добра» для поддержки детей с тяжелы-
ми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими
(орфанными) // Kremlin.ru. – 2021. – 6 января. – Режим доступа:
http://kremlin.ru/acts/news/64863 (дата обращения: 01.09.2021).

http://kremlin.ru/acts/news/64863
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«Я ребенка возила два раза на реабилитацию в Словакию,
просто потому что в России не брали. Не брали не потому, что у
нас нет реабилитационных центров. Мы там проходили тера-
пию, как дети с ДЦП и так далее. <…> Мы поехали. Ребенок по-
сле первой же реабилитации стал есть» (мама ребенка с синдро-
мом Нунан, 34 года, ЦФО).

«Нам дали тьютора. Там, конечно, не дается образование.
Но я так понимаю, это не по теме, это уже просто крик души
моей, что все равно не дают то образование, которое требова-
лось бы для ребенка для лучшего результата» (мама ребенка с
синдромом Ретта и ребенка с делецией, 33 года, УФО).

Таким образом, люди, столкнувшиеся с врожденными заболе-
ваниями у себя или своих детей, с одной стороны, зависят от от-
крытий в науке и разработки передовых методов лечения, а с дру-
гой – от традиционных способов государственной поддержки.
Они не всегда могут получить качественную медицинскую по-
мощь и реабилитацию, часто им приходится рассчитывать только
на себя, поскольку они остаются «невидимыми» для систем соци-
альной защиты из-за неэффективно действующих бюрократиче-
ских регламентов и процедур.

Генетические исследования и возрастающее
государственное участие

Сфера генетических исследований в России прошла через
сложные этапы становления и развития. Она пережила «лысен-
ковщину» 1930-х годов, когда ее подчинили интересам советской
идеологии [19], и возродилась только в середине 1960-х годов,
когда стало возможным появление новых научных направлений, в
том числе медицинской генетики [20]. В 1990-е годы в условиях
затяжных экономических и политических трансформаций генети-
ка, как и вся наука в стране, оставалась невостребованной и недо-
финансированной.

Сейчас интерес к результатам генетических исследований за-
метно возрастает. На государственном уровне в генетике видят
прежде всего потенциал для обеспечения конкурентоспособности
страны. Один из экспертов в интервью назвал три главных на-
правления – безопасность, сельское хозяйство и биомедицина,
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которые обусловливают интерес государства к результатам гене-
тических исследований.

«Я думаю, в руководстве это понимают, т.е. безопасность,
сельское хозяйство и биомедицина – вот эти три кита современ-
ной постиндустриальной эпохи, на которых уже базируются все
развитые страны, ну, и мы как бы тоже в догоняющих сейчас, но
хотим не просто в догоняющих быть, а в лидерах» (муж., 44 го-
да, региональная столица, зав. отделом, рук. лаборатории, д-р
биол. наук, стаж – 24 года).

В рамках федеральной научно-технической программы разви-
тия геномных исследований российское правительство планирует
существенно увеличить количество генетических лабораторий [21].
Президент России В.В. Путин, выступая на совещании, посвящен-
ном реализации этой программы, отметил, что она концентрирует-
ся не просто на разработке передовых медицинских технологий, но
на жизни, здоровье и безопасности людей [22]. Обращение к по-
тенциалу генетики востребовано на государственном уровне, а ре-
зультаты генетических исследований используются при принятии
государственных решений в области здравоохранения и социаль-
ной политики (как, например, в случае с созданием фонда «Круг
добра»). Таким образом, в ближайшие годы сфера генетических
исследований в России будет претерпевать значительные транс-
формации, поскольку в этом заинтересованы не только ученые, но
и политики, а также простые граждане, которые в перспективе будут
все активнее пользоваться возможностями геномной медицины.

Заключение

Сегодня геномная медицина находится в фокусе внимания
различных коллективных акторов, заинтересованных в макси-
мально возможном раскрытии и использовании ее потенциала.
Ученых, специализирующихся в этой области в первую очередь
волнует получение нового знания о молекулярных основах жизни.
Признавая самоценность и автономность научного знания, они
при этом отдают себе отчет в том, что в их работе есть институ-
циональные, профессиональные и этические ограничения, по-
скольку получаемое ими знание сопряжено с неопределенностью
и рисками нанесения вреда людям. В своих исследовательских и
клинических решениях и практиках ученые зависят как от госу-
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дарственной поддержки и государственного контроля, так и от
преобладающих в обществе коллективных представлений о гра-
ницах вмешательства в естественные процессы жизни. Государст-
во заинтересовано в генетических исследованиях как ресурсе, от-
крывающем перспективы укрепления его конкурентоспособности,
поэтому сейчас активно формулируются политические и право-
вые решения в области генетических исследований. Люди, столк-
нувшиеся с генетическими заболеваниями, зависят как от резуль-
татов исследований ученых, которые могут разработать новые
методы лечения и терапии, так и от поддержки государства (мер
социальной защиты). Хотя отношение к генетике у этих акторов
различно: ученые видят в ней инструмент понимания окружаю-
щего мира и жизни, политики – технологию укрепления силы и
власти, пациенты – технологию сохранения здоровья, – общие
интересы и взаимосвязи между ними стимулировали формирова-
ние единого вектора в решении проблем геномной медицины.
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