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1. Конвенциональное определение ПМ основано на стремлении к 
улучшению стратификации пациентов и сокращению сроков их лечения 
благодаря использованию биологической информации на уровне 
молекулярных путей возникновения и развития заболевания, полученной 
благодаря геномике, протеомике и метаболомике. 

2. Понятие ПМ существует в широком ряду синонимов: от прецизионной 
медицины до персонализированной, предиктивной, превентивной и 
партиципационной медицины (ПППМ).  

3. Парадигмальный статус ПМ не определен – она понимается то как 
конкурирующая с доказательной медициной парадигма, то в качестве 
проекта модернизации (апгрейда) последней. Ряд авторов отодвигает на 
десятки лет момент разделения между: 

- медицинской школой, оценивающей эффективность лечения путем 
сравнения групп пациентов, получавших и не получавших лечения 
(прото-доказательная медицина); 

 - школой, оценивающей эффективность на основе анализа механизмов 
влияния лечебных практик на организм человека (прото-
персонализированная медицина). 

4. Знаний о механизмах действия применяемых в контексте 
персонализации средств зачастую недостаточно, для вынесения 
суждения об их эффективности. Например, на момент широкого 
внедрения препаратов моноклональных антител в онкологическую 
практику были предложены несколько предполагаемых механизмов их 
действия. 

5. Фандрайзинг (сбор ресурсов) проекта ПМ происходит как через 
научно-популярную литературу о будущих предполагаемых способах 
врачевания, так и непосредственно в рамках PR-стратегий 
фармацевтических компаний. 

6. Фандрайзинг ПМ имплицитно обращается в том числе к 
фундаментальным философским понятиям – не только к понятию 
человеческой личности, но и напр., «жизненного мира». 

7. Имеются стратегии анти-фандрайзинга проекта ПМ, отстаивающие 
четкое соблюдение правил доказательной медицина, и не признающие 
за ПМ ни парадигмального статуса, ни статуса отдельной области 
практик, ни статуса проекта. 



Заключение: Обсуждение биоэтических проблем на этапе 
формирования «акторов и сетей» (в терминологии Латура) ПМ позволяет 
не только отвергнуть или принять ПМ или отказать ей в парадигмальном 
статусе, но и актуально выявлять социо-гуманитарные сложности 
практик персонализации. 
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