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Проблема 

определение 

биобанка 

• Общепринятого терминологического значения 
нет. 

• Биобанки - сложные социально-инженерные 
системы, обслуживающие, одновременно, 
производство знания, развитие промышленных 
технологий и социальные процессы и 
политические режимы.  

• Отсутствует унифицированная система 
нормативно-правового регулирования. 

• Наиболее общие черты: 

• наличие двух взаимосвязанных типов материала – 
биологических образцов (samples) и 
информационных данных (data); 

• наличие исследовательских целей.  

 

Материалы  

рабочей группы  "Разработка 

концептуальных основ 

биоэтического 

сопровождения  создания 

коллекции биоматериала" 



Биобанк- проявление технонауки 

 Жильбер Оттуа: в «современном научном 

исследовании, в котором технология являются как 

«естественной средой», так и перводвигателем развития». 

Технологии – среда для развития науки (науке для ее 

развития необходимы технологии, выступающие в виде 

инструментов и артефактов),  и  сами инструменты 

становятся объектами исследования.  
  Hottois Gilbert (1984) Le signe et la technique. La philosophie à 

l’épreuve de la technique, Paris, Aubier. P. 60-61. 

 



Виды 

биобанков: по 

масштабу и 

принципам 

отбора 

образцов 

• популяционные биобанки – репрезентация 
локальных популяций или отдельных  
социальных групп (строятся на основе 
социометрических признаков – половозрастным, 
профессиональным и т.д.);  

• клинические биобанки – репрезентация 
отдельных заболеваний или их групп 
(онкология, психиатрия, атеросклероз и т.д.); 
формируются в том числе на основе 
фенотипических признаков – симптоматики, 
истории болезни и т.д.;  

• банки редких болезней – специфический подвид 
клинических биобанков, направленный на сбор 
редких материалов и исследования средств 
борьбы с редкими заболеваниями 
(поражающими менее 0,2% населения).  
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Виды биобанков:  

по источнику 

финансирования 

• Общественные (государственные) 

биобанки (биобанк HUNT, Норвегия) 

• Частные биобанки (Биобанк deCODE, 

Исландия) 

• Частно-государственное партнерство 

(Национальный биобанк 

Великобритании). 

Материалы  

рабочей группы  "Разработка 

концептуальных основ 

биоэтического 

сопровождения  создания 

коллекции биоматериала" 

 





Виды 

биобанков:  

по источникам 

материалов 

• Клинические материалы - лабораторные образцы тканей, 
коллекции карт данных скрининга и т.п.; 

 

• Научно-исследовательские проекты – образцы 
специально собраны в ходе выполнения исследований, в 
выборку исходно включаются только испытуемые, 
соответствующие предварительно-заданным критериям 
включения;  

 

• Судебная медицина: образцы, пригодные для 
идентификации (образцы ДНК и т.п.); 

 

• Фармацевтическая промышленность: культуры клеток 
пациентов и здоровых доноров для проведения, в том 
числе сравнительных, доклинических исследований 
эффективности разрабатываемых лекарств in vitro; 
образцы других биоматериалов для предварительной 
оценки популяционной эффективности разрабатываемых 
лекарств и т.д. 
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Виды биобанков: 

по режиму 

доступности 

• частные (персональные) – ad hoc 

коллекции, связанные с конкретным 

исследовательским проектом и, как 

правило, не доступные другим 

исследователям;  

• университетские – доступны 

ограниченной группе исследователей;  

• региональные;  

• национальные (Биобанк Великобритании, 

Биобанк Эстонии);  

• международные (EuroBioBank, 

GenomEUtwin).  
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Элементы 

организационной 

модели 

биобанкинга 

• идеология, включающая целеполагание, социальное 

обоснование и стратегические принципы развития; 

• четыре «стейкхолдера»  – доноры, операторы, 

пользователи и конечные бенефициары; 

• технологическая инфраструктура, включающая средства 

сбора, хранения и дистрибуции образцов, а также 

информационную систему для хранения и обработки 

сведений о донорах и обеспечения пользователям биобанка 

доступа к данным;  

• модель финансирования, определяющая способ 

экономического воспроизводства биобанка и являющаяся 

основным источником ограничений его масштаба и 

стратегии развития;  

• система регулирования, включающая этические 

стандарты, нормативно-правовое обеспечение и механизмы 

реализации социально-гуманитарного сопровождения 

функционирования. 
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Инфраструктура биомолекулярных ресурсов и 

биобанков (BBMRI) 
Консорциум стран-членов Европейского Союза по 

развитию стратегии исследовательских 

инфраструктур  

2006 год.  Горизонт до 2020 год.  

18 стран и одна международная организация. 

• BBMRI - объединенная сеть центров 

биологических ресурсов, включая все типы 

хранилищ биологического материала человека, 

финансируемая Европейской комиссией. 

• Цели BBMRI: 

- согласование стандартов биообразцов, их 

хранения и исследования; 

- согласование сбора данных и связанной 

инфраструктуры базы данных; 

- обеспечение этического и правового руководства;  

- развитие стабильной модели финансирования 

для биобанков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одна из старейших и наиболее влиятельных 

организаций – Международная Ассоциация 

Биологических и Природных Репозиториев 

(International Society for Biological and 

Environmental Repositorie – ISBER) была основана 

в 1999 г. 



Российская Федерация 

• 2014 год Биофонд Российской венчурной компании (РВК) 
проинвестировал создание первого в России официального 
банка биологических образцов 

 

• 2018 год проект создания  общероссийской сети биобанков. 

 

• «Стратегическим направлением развития является создание 
сети биобанков в стране. И содержать ее необходимо строго, 
чтобы обеспечить защиту персональных данных»  

                                      В.Скворцова, министр здравоохранения 



Роль социогуманитарных знаний 

Социогуманитарная экспертиза - вид экспертных 
исследований, находящийся в стадии становления. Общего 
представления о ее смысле и назначении еще не сложилось.  

 

• Для чего биобанку гуманитарий? Роль и место гуманитария на 
этапе создания и функционирования биобанка разного типа. 
Руководство или обслуживание?  

 

• Для чего биобанк гуманитарию? Направления влияния создания 
биобанков, реальных и потенциальных результатов их 
деятельности на социогуманитарные науки и социальную 
практику.  

 



Биобанк и перспективы идентификации человека 



Технологическая трансформация границы  

начала жизни 

•Медикализация деторождения 

•Множественность критериев начала жизни 

•Новые технологии репродукции Манипуляции 

над эмбрионами. Дизайнерские дети. 

•Генные технологии (индивидуальные улучшения, новые 

евгенические и неоевгенические проекты) 

 



Технологическая трансформация границы  

жизнь - смерть 

• Медикализация смерти. Развитие 

реаниматологии и власть медицины.  

 

• Переход к критерию мозговой смерти.  

• Поддержание пограничных состояний 

 



Трансформация границ между индивидом и 

индивидом 
• Трансплантация донорских органов 

• Технологии улучшения органов 

• Биокапитализм как этическая проблема 

 

 

 

 

 

 

Дэвид Рокфеллер: 

 

12 июня 1915 – 20 марта 2017 

гг. 

 

8 донорских сердец 

 2 донорские почки 



Технологическая трансформация границы 

человек-животные 

Ксенотрансплантация 

 

 

Химеры  

«Паралюди» 





Технологическая трансформация границы 

человек-машина  
Кибергизация 

Имплантируемые 

нейроинтерфейсы 

Киборги 

Гриндеры 

 

Нейл Харбиссон 

Найджел Экланд  

Кевин Уорвик  

Мун Рибас 



Технологическая трансформация границы   

норма - патология 
 

Телесные интервенции: 

Биохакинг (допинг (стакинг, ноотропы)) 

Психостимуляция 

Изменения настроения 

Изменение пола 

Эстетические преобразования 

Радикальное продление жизни 

 

 

Финский лыжник Ээро Мянтюранта (Eero 

Mäntyranta) - мутация гена EPOR 

 



Технологическая трансформация границы    

между собой и своей телесностью 
Отчуждение фрагментов собственной телесности, с утратой контроля над 

их последующим самостоятельным существованием. Патентование генов.                    

                                                                                  Генриэта Лакс и ее клетки HeLa 

 
 



Различие ценностных 
матриц и трактовок 
желаемого будущего 
как основание 
конфликтов по 
вопросам 
идентификации в 
оптике биобанков.  

 

 
 

 

 



…Я уже вижу наш мир, который покрыт паутиной лабораторий. А паутиною 
траекторий покрыт потолок. Как быстро! 
 
И. Бродский 


