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БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАНОМЕДИЦИНЫ 
И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В настоящее время идет процесс активной трансформации классической медицины в экологическую, про-
фессиональную, индивидуальную. Появляется новое направление – наномедицина. 

Наномедицина определяется как процесс диагностики, лечения и предупреждения болезней и травм, облег-
чения боли и сохранения и улучшения здоровья человека с помощью молекулярно-генетических инструментов и молеку-
лярно-генетических знаний о человеческом теле. В относительно близком будущем наномедицина сможет решать 
многие важные медицинские проблемы с помощью наноструктурных материалов и простых наноустройств, используя 
особенности их взаимодействия с биологическими системами. В более отдаленной перспективе первые молекуляр-
ные машинные системы и нанороботы станут частью медицинского оснащения, предоставив врачам мощные сред-
ства, чтобы победить человеческие болезни, недомогания и старение. В связи с этим происходит смещение поля 
внимания медицинской науки в сторону предсказания и предотвращения заболеваний, а также индивидуализации 
терапии. В свою очередь, это приводит к увеличению количества исследований и внедряемых проектов, связан-
ных с молекулярно-гентическим скринингом населения и другими методиками молекулярной генетики и биоло-
гии. При этом актуализируется ряд этических проблем, возникающих в связи с распространением новых техноло-
гий. К основным из них относятся следующие.

1. Проблема конфиденциальности информации: кто должен иметь доступ к такой информации (работники 
медицинских учреждений, работодатели, страховые компании)? Как распоряжаться такой информацией: напри-
мер, этично ли отказывать в трудоустройстве человеку с предрасположенностью к заболеваниям в связи с профес-
сиональными рисками именно этой профессии? Или напротив – набирать сотрудников, руководствуясь информа-
цией об их генотипе?

2. Дилемма этической обоснованности запретов, связанных с различными видами деятельности человека; 
особенно это относится к профессиональной ориентации на основе данных, полученных от таких исследований.

3. Возможная стигматизация носителей определенных генетических последовательностей; в частности это каса-
ется генов, отвечающих за поведенческие и интеллектуальные особенности человека. 

4. Этическая проблема патентования генов человека и высокая стоимость таких исследований и методик, что 
приводит к переводу проблемы обнаружения и предотвращения заболеваний из чисто медицинской плоскости в 
социальную, т. е. может возникнуть проблема доступности таких технологий для общества. 

Для того чтобы решать эти и другие существующие проблемы необходима разработка специализированных 
нормативов, требований и законов для регулирования исследований и терапевтических мероприятий с использо-
ванием методов молекулярно-генетической нанотехнологии.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ, ЭТИКА И НАНОЭТИКА
Современная «нанотехнологическая революция» не только возвещает об открытии находящихся между кван-

товой механикой и макромиром новых явлений, о радикальных изменениях наших представлений о мире, но и 
требует социально-гуманитарной и этической оценки последствий и рисков от внедрения и использования на-
нотехнологий, вмешательства в тончайшие природные наноструктуры, проникновения наночастиц в клеточные 
мембраны, легкие, бронхи, попадания их в человеческий организм как на некоторых производствах, так и через 
продукты питания, осадки, воздух. 

Вместе с тем не утихают дискуссии «за» и «против» особой этической экспертизы нанотехнологий, требу-
ющей специальной этики. Существуют два альтернативных видения этики нанотехнологий. Согласно перво-
му подходу, нанотехнологии являются обычными инновационными технологиями, и их развитие не нуждается 
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в каком-либо специализированном этическом регулировании. Согласно противоположному мнению, нанотехноло-
гии являются революционными, а значит, существующие этические стандарты недостаточны, и необходимо разра-
батывать новые подходы, которые позволят адекватно проводить экспертизу всех видов разработок с использова-
нием нанотехнологий в рамках специальной дисциплины – наноэтики.

Многие исследователи настаивают на том, что нанотехнологии отличаются от технологий, которые когда-ли-
бо развивала наука, отмечая две их особенности – их высокий потенциал для совершенствования человека и вы-
сокую степень конвергенции этических аспектов при их применении. Они справедливо отмечают, что любая вновь 
создаваемая технология требует особого этического отношения, только в том случае, если она порождает этиче-
ские проблемы, не существующие для других областей технологии, или же в случае, если эти проблемы иного 
(т. е. большего) масштаба, чем в других областях. Этические проблемы нанотехнологий являются именно такими, 
поскольку потенциальные преимущества/возможности и вместе с тем опасности/риски разрабатываемых сегодня 
нанотехнологий настолько специфичны и настолько масштабны, что для их оценки и публичного обсуждения не-
обходимы специальный этический анализ и особое этическое отношение. 

Основанием для него и должна стать специально разрабатываемая область прикладной этики – наноэтика. Вно-
ся новое измерение в понимание современного мира, нанонаука и нанотехнологии обусловливают своего рода соци-
альный заказ на разработку этой особой междисциплинарной области исследования. Мы определяем наноэтику как 
новую отрасль прикладной этики, направленную на осмысление дискуссионных проблем, порождаемых новейшими 
достижениями нанонауки и нанотехнологиями, поиском и обоснованием морально-этических принципов и регуляти-
вов наноисследований, оценкой социальных последствий практического внедрения и использования нанотехнологий.

Наноразработки порождают массу этических вопросов, возникающих в ходе использования новых биотехно-
логий. В ходе использования новых технологий возникают как вопросы влияния их на безопасность и санитарное 
состояние окружающей среды, так и вопросы неприкосновенности частной жизни, усовершенствования человека, 
двойственности технологий, вопросы справедливости и равенства. 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Современные геномные технологии внесли революционные изменения в подходы к диагностике, профилак-

тике и лечению многих заболеваний человека. Генетическое тестирование – это применяемый для решения кли-
нических задач анализ ДНК, РНК, белков и основных метаболитов организма человека и хромосом в целом с це-
лью определения наследуемых мутаций, генотипов, фенотипов, кариотипов. Проводится оно в целях выявления 
наследственных заболеваний, определения гетерозиготного носительства путем пренатальной, пресимптоматиче-
ской и предиктивной диагностики. Современные ДНК-технологии уже сейчас позволяют выявлять предрасполо-
женность к различным мультифакторным заболеваниям, склонность к наращиванию мышечной массы и способ-
ности сбросить лишний вес, заниматься каким-либо спортом или другим видом деятельности.

Сегодня наибольший интерес для общества представляет предиктивное (предсказательное) генетическое те-
стирование, например, выявление лиц, подверженных риску развития каких-либо мультифакторных заболеваний 
(диабет, остеопороз, сердечно-сосудистые и др.); предиктивное тестирование лежит в основе идеи о генной тера-
пии как совокупности методов лечения организма или коррекции дефектных генов.

Вместе с тем медицинское применение генетического тестирования поднимает ряд этических, правовых и со-
циальных вопросов, которые требуют рассмотрения и выработки подходов к их решению с целью максимальной 
отдачи и снижения рисков от новых методов в здравоохранении.

Возникающие этические проблемы касаются, главным образом, вопросов использования личной генетиче-
ской информации, имеющей большое психологическое и социальное значение. Эта информация имеет особый 
статус, так как она позволяют с довольно высокой вероятностью предсказать будущее состояние здоровья челове-
ка, касается не только пробанда, но и всех его родственников, а также содержит информацию, значение которой 
может проявиться только в будущих поколениях.

Не следует исключать возможность злоупотребления банком данных генетической информации, дискрими-
нации по генетическим признакам, социальной стигматизации, а также стресса и депрессии в случае выявления 


