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Аннотация. Переход к персонализированной, ориентированной на конкретного человека медицине – обусловил рост публикаций, основанных на исследованиях в условиях достижений научнотехнической революции. Дана характеристика многозначности понятий – персонификация и персонализация. Персонализированная, персонифицированная, или индивидуализированная медицина базируется на
совокупности методов профилактики, диагностики, реабилитации и лечения патологического состояния,
основанных на индивидуальных особенностях пациента, как личности, и как биологического объекта.
Свойства живых систем (complexity) невозможно описывать в рамках детерминистской или стохастической парадигм, поскольку они являются объектами новой, третьей парадигмы, методы которой используются при исследованиях различных процессов в организме человека, в том числе в период реабилитации. Подчеркнута важность предсказуемости, превентивности и вовлеченности самого человека в
процессы профилактики и лечения. Показана важность для персонализации разработки различных аппаратно-программных комплексов, регистрирующих множество показателей, объективизирующих оценку
вектора состояния организма конкретно изучаемого человека. Описаны персонифицированные подходы
практически ко всем направлениям клинических исследованиях в рамках различных специальностей.
Широко внедряются современные наукоемкие технологии, в том числе терагерцовое, лазерное, сверхвысокочастотное и др. виды электромагнитных излучений, для которых разрабатываются индивидуальные
рецептуры.
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Abstract. The transition to personalized, person-centered medicine has led to the growth of researchbased publications in the context of the advances in the scientific and technological revolution. The characteristic
of the polysemy of the concepts “personification” and “personalization” is given. Personalized, personified, or
individualized medicine is based on a set of methods of prevention, diagnosis, rehabilitation and treatment of a
pathological condition, based on the individual characteristics of the patient, as a person, and as a biological object. The properties of living systems (complexity) cannot be described within the framework of the deterministic
or stochastic paradigms. Since they are objects of a new, third paradigm, the methods of which are used in the
study of various processes in the human body, including during the rehabilitation period. The importance of predictability, prevention and involvement of the person himself in the processes of prevention and treatment is
emphasized. The studies show the importance for the personalization of the development of various hardware
and software systems that register a variety of indicators that objectify the assessment of the vector of the state of
the organism of a particular person under study. They describe personalized approaches to almost all areas of
clinical research within various specialties. Modern high-tech technologies are widely introduced, including terahertz, laser, microwave and other types of electromagnetic radiation, for which individual formulations are
developed.
Keywords: theory of chaos and self-organization of systems, personalized approaches, hardware and
software systems, electromagnetic radiation.
Издавна клиническая медицина признавала необходимость постоянной, а не разовой, оценки состояния человека с целью такой же постоянной коррекции лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий. Известному терапевту XVIII века М.Я. Мудрову (1776-1831) приписывается высказывание, которое легло в основу индивидуальной, персонализированной медицины: «Лечить не болезнь, а
больного». Не случайно в Указе Президента РФ №642 от 01.12.2016 «О стратегии научно-
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технологического развития Российской Федерации» п. 20, «в» был декларирован «переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения»1.
Однако, организационно персонализированная медицина начала оформляться с 2004 г., когда была создана «Международная коалиция персонализированной медицины», а в 2012 г. – консорциум «Персонализированная медицина», организованы инновационные «центры превосходства» на базе наиболее оснащенных инновационными технологиями – Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и Института медико-биологических проблем РАН. Были открыты
кабинеты персонифицированной медицины в учреждениях ФМБА [8, 54].
Существует определенное расхождение в понятиях – персонификация и персонализация. Персонификация (от лат. persona – лицо и facere – делать) – олицетворение, приписывание, представление неодушевленного предмета или отвлеченного понятия в человеческом образе. В психиатрии – это наделение сложных (зрительных и слуховых одновременно) галлюцинаторных образов свойствами конкретных
лиц. Персонализация – возникает на стадии становления личности для получения абсолютного понимания социальной жизни окружающих. В результате этого человек выступает в социуме достойной и востребованной личностью. Можно также описать процесс персонализации, как превращение субъекта в
личность, нашедшую собственную индивидуальность. По отношению к медицине, объектом познания
которой является человек, зачастую оба эти понятия используются как синонимы. Персонализированная медицина (англ. personalized medicine) – также называется персонифицированной медициной, иногда
– прецизионной, или индивидуализированной медициной. Общность всех этих дефиниций базируется на
совокупности методов профилактики, диагностики и лечения патологического состояния, основанных
на индивидуальных особенностях пациента, как личности, и как биологического объекта.
Только в рамках третьей парадигмы, основанной на теории хаоса и самоорганизации (ТХС) систем, возможны объективные подходы к объяснению принципов индивидуализации (персонификации),
поскольку именно в ней одним из основополагающих принципов является выход за пределы 3-х сигм и
учет всех, даже единичных параметров порядка. Свойства живых систем невозможно описывать в рамках 1-й (детерминистской) и 2-й (стохастической) парадигмы. Живые системы (complexity) – это объекты новой, третьей парадигмы, методы которой используются при исследованиях различных (произвольных и непроизвольных) движений, в изучении функциональной асимметрии, эмоционального статуса человека, психологии стресса и стресс-реакций, при изучении нейросетей мозга методами ЭЭГ и ЭНГ,
и биоэлектрической активности мышц при организации произвольных движений. В ТХС даже единичный симптом расширяет псевдоаттрактор, уводя вектор состояния системы (complexity) в другую область фазового пространства состояний, то есть представляет уже другой, не усредненный по своим параметрам порядка организм. Таким образом, представляется возможность лечения не среднестатистического больного, а конкретного человека, что и является целью индивидуальной, персонализированной
медицины [9, 17, 18, 20, 55].
Для персонализированной медицины значимой является предсказуемость (predictive) течения заболеваний, которая ярче всего проявляется при анализе генетической информации, обусловливающей
вероятность возникновения того или иного заболевания, в том числе в эмбриональном периоде. Так, при
обнаружении ДНК плода в крови матери, появляется возможность диагностики хромосомных заболеваний, а также предимплантационная диагностика, выявляющая маркеры наследственных заболеваний до
имплантации в матку эмбриона при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Не менее важной для
персонализации является превентивность (precautionary). Предотвращение заболеваний экономически
более выгодно, чем их лечение. Это осуществимо подбором лечебно-профилактических технологий на
основе генетических, физиологических и биохимических особенностей человека, определяемых при высокотехнологичной диагностике. При этом не исключается применение ранних хирургических вмешательств, подобных профилактической мастэктомии у женщин с высоким риском развития рака молочной
железы. Не менее важной является также партисипативность (participatory), или активную вовлеченность самого человека в профилактику и лечение [7, 46, 63].
Собственно, персонализация (personification) заключается в поиске персональных биомаркеров,
отвечающих за развитие заболевания, и соответствующих лекарственных средств, в том числе блокирующих те или иные установленные при диагностике рецепторы (подобно обнаруженному при раке молочной железы на поверхности клетки рецептору HER2 – эпидермальному фактору роста человека 2-го
типа, который присутствует в тканях и в норме, участвуя в регуляции деления и дифференцировки клеток). В настоящее время изучена динамика интернализации рецептора HER2 при помощи рекомбинантных белков, в том числе рекомбинантных фототоксинов, исследована эффективность таргетного противоопухолевого токсина, специфичного к рецептору HER2, определено его участие в регуляции клеточной
смерти, раскрыта популяция человеческих Т-клеток – композиция для применения в лечении рака мозга,
1
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экспрессирующего HER2, у пациента и химерный рецептор антигена, что обеспечивает улучшенную
противоопухолевую специфичность [16,24-27,40,44].
Для персонализации важна разработка различных аппаратно-программных комплексов (АПК), регистрирующих значительное количество измеряемых параметров, что предопределит большую информативность расчета получаемых псевдоаттракторов и будет способствовать объективности оценки вектора состояния организма конкретно изучаемого человека. Так, АПК «Система интегрального мониторинга «Симона 111» дала возможность реализовать индивидуализированную диагностику состояния гемодинамики. Этот АПК представляет собой диагностический комплекс, предназначенный для неинвазивного измерения различных физиологических показателей центральной и периферической гемодинамики, транспорта и потребления кислорода, функции дыхания, температуры тела, функциональной активности мозга, активности вегетативной нервной системы и метаболизма. Основными элементами конструкции являются компьютер и электронно-измерительный блок с 9-ю измерительными каналами (линиями мониторинга): реокардиография, электрокардиография, фотоплетизмография и пульсоксиметрия,
тонометрия неинвазивная, термометрия, электроэнцефалография, газовый модуль (CO2+O2), модуль механики дыхания, метаболография. Мониторинг ведется по 120 показателям и их трендам с использованием 17 осциллограмм и номограмм. Этот АПК с оригинальной конструкцией и компьютерной программой позволяет одновременно проводить диагностику 3-х жизненно важных систем: сердечнососудистой, системы внешнего дыхания и нервной системы (центральной и вегетативной), функционирование которых определяет общий уровень здоровья человека и продолжительность жизни, обеспечивая системный подход к диагностике всего организма, как единого биологического субъекта. С помощью
АПК «Симона 111» ведутся многочисленные исследования при профессиональных рисках, у спортсменов, при проведении различных реабилитационно-восстановительных мероприятий [3, 47-51, 56]. Особое
значение имеет использование этого АПК при диагностике стресса и контроле за эффективностью коррекции, в т.ч. при помощи физиотерапевтических воздействий [21, 51, 59].
Принципы персонализированной медицины широко используются в семейной медицине, медицине критических состояний, наркологии, в гинекологии, в профессиональном медицинском образовании, в
педиатрической практике, в послеоперационной реабилитации, в медицине труда [10-12, 15, 29, 31, 34,
45, 57, 60]. Ведутся исследования по персонифицированным подходам к питанию человека с учетом возможностей, рисков и ограничений [58, 61].
Современные наукоемкие технологии быстрыми темпами внедряются в медицину. Так, терагерцовый (ТГц) отклик от биологических тканей может стать базисом для инновационной диагностики и
лечения в персонализированной медицине [5]. Продолжаются исследования эффективности лазерного,
сверхвысокочастотного (СВЧ) и крайневысокочастотного (КВЧ) диапазонов электромагнитных излучений с разработкой индивидуализированных рецептур отпуска процедур в гинекологии, пульмонологии, стоматологии, неврологии, педиатрии, в онкологии, при лечении COVID-19, при проведении лазерофореза биологически активных веществ [4, 23, 28, 32, 33, 37, 38, 64]. Разрабатываются технологии получения и применения индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, изучаются вопросы биоэтики, параметричности, как обязательного принципа индивидуализированных технологий [1, 13, 22, 53].
Определены возможности персонифицированной цифровой медицины, используется 3Dмоделирование и аддитивные технологии, микрофлюидный сенсор потока для лабораторий на чипе, сенсорные технологии молекулярной диагностики, что обусловливает реальные возможности выполнения
задач, стоящих перед персонифицированной медициной [2, 6, 30, 35, 41, 62, 65].
Намечается перспективная роль персонализированной цифровой медицины в развитии медицинской реабилитации – при совершенствовании хронодиагностики и биоуправляемой хронофизиотерапии,
использовании генотипирования, создании банка первичных культур раковых клеток для фармскрининга, биопластических материалов [14, 19, 36, 39, 42, 43, 52].
Заключение. Представляется целесообразным использовать имеющуюся информацию для развития реабилитологии в повседневной организационной и лечебно-профилактической деятельности, разрабатывая технологии, доступные для повсеместного использования в конкретно сложившихся условиях.
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