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OF LEGAL REGULATION PREIMPLANTATION 
GENETIC TESTING (PGT) IN THE RUSSIAN 
FEDERATION2

Статья посвящена постановке и решению отраслевых задач концепции 
правового регулирования предимплантационного генетического тестиро-
вания (ПГТ) в Российской Федерации, связанных с устранением общих 
недостатков отечественного «генетического права», определением вза-
имных прав и обязанностей пациентов и репродуктологов (специалистов 
по медицинской генетике), правового режима информации, полученной 
при проведении ПГТ, оценкой рисков принятия необоснованного репро-
дуктивного решения по результатам тестирования и определением других 
необходимых правовых условий его проведения. С привлечением значи-
мого зарубежного опыта (Австралия, Великобритания, Израиль, Франция 
и др.) обосновывается, что реализация данной концепции невозможна 
без принципиального решения общих проблем защиты генетической ин-
формации в России. Оптимальным признается подход, в рамках которого 
в едином федеральном законе об исследованиях генома человека и гене-
тической информации следует исчерпывающим образом конкретизиро-
вать цели и порядок использования соответствующих данных специаль-
ными субъектами строго в соответствии с направлениями их деятельно-
сти, определить категории и значение идентифицирующей, прогностиче-
ской и диагностической генетической информации, исключения, позволя-
ющие получать доступ к соответствующим разновидностям генетических 
данных заинтересованным третьим лицам. Предложен механизм решения 
отраслевой задачи по правовой регламентации требований к процедуре 
медико-генетического консультирования при ПГТ, отмечается, что данная 
услуга должна быть направлена не на одностороннее информирование 
пациента о предстоящем обследовании, но на совместное определение 
парой (пациентом) и врачом (специалистом по медицинской генетике) 
цели и применимого метода ПГТ, обсуждение рисков и последствий про-
ведения процедуры, определение тактики и стратегии дальнейшего лече-
ния и (или) обследования исходя из комплексной интерпретации получен-

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14040
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14040
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В последнее время в системе услуг в 
области вспомогательной репродукции 
все большую популярность получает пре-
димплантационное генетическое тести-
рование (ПГТ) эмбрионов, полученных ис-
кусственным путем в рамках технологии 
экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО), – дополнительная услуга, призван-
ная оценить таковые на наличие моноген-
ных нарушений (ПГТ-М), хромосомных 
структурных перестроек (ПГТ-СП) и (или) 
анеуплоидий (ПГТ-А). Мировая практика 
при этом насчитывает уже более тридцати 
лет применения ПГТ в различных его ва-
риациях, характеризующихся стреми-
тельным техническим прогрессом. Так, в 

частности, разработка методов полноге-
номной амплификации и полногеномного 
секвенирования, вкупе с внедрением оп-
тимальных протоколов гормональной сти-
муляции и более эффективных методов 
криоконсервации, позволила добиться 
более точных диагнозов и заметно улуч-
шить эффективность ЭКО1. Практика вы-
полнения тестирования на 5-6 день эм-
брионального развития упростила проце-
дуру ПГТ, сделав ее более доступной для 

1 Ginoza M.E., Isasi  R. Regulating preimplantation 
genetic testing across the world: a comparison of 
international policy and ethical perspectives // Cold 
Spring Harbor Perspectives in Medicine. 2020. Vol. 
10. Р. 2. 

ных данных и принятие решения о фактической и юридической судьбе ге-
нетической информации. Сформулированы рекомендации по подготовке 
нормативного правового акта о дополнительных требованиях к содержа-
нию медико-генетического консультирования при ПГТ и участии в этой ра-
боте органов профессионального сообщества.

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии 
(ВРТ), предимплантационное генетическое тестирование (ПГТ), отрасле-
вые задачи, концепция правового регулирования, медико-генетическое 
консультирование, генетическая информация, медицинское право, гене-
тическое законодательство.   

The article is devoted to the formulation and solution of industry-specific 
tasks of the concept of legal regulation of pre-implantation genetic testing 
(PGT) in the Russian Federation, related to the elimination of common short-
comings of domestic “genetic law”, the definition of mutual rights and obliga-
tions of patients and reproductologists (specialists in medical genetics ), the 
legal regime of information obtained during the PGT, an assessment of the risks 
of making an unreasonable reproductive decision based on the results of test-
ing and the determination of other necessary legal conditions for its implemen-
tation. With the involvement of significant foreign experience (Australia, Great 
Britain, Israel, France, etc.), it is substantiated that the implementation of this 
concept is impossible without a fundamental solution to the general problems 
of protecting genetic information in Russia. The optimal approach is recognized 
within the framework of which, in a single federal law on research of the human 
genome and genetic information, it is necessary to specify in an exhaustive way 
the goals and procedure for the use of relevant data by special subjects strictly 
in accordance with their areas of activity, to determine the categories and sig-
nificance of identifying, prognostic and diagnostic genetic information, excep-
tions to allow access to the relevant varieties of genetic data by interested third 
parties. A mechanism for solving the industry problem of legal regulation of the 
requirements for the procedure of medical genetic counseling in PGT is pro-
posed, it is noted that this service should not be aimed at unilaterally informing 
the patient about the upcoming examination, but at the joint determination by 
the couple (patient) and the doctor (specialist in medical genetics ) the purpose 
and applicable method of PGT, discussing the risks and consequences of the 
procedure, determining tactics and strategies for further treatment and (or) ex-
amination based on a comprehensive interpretation of the data obtained and 
making a decision on the actual and legal fate of genetic information. Recom-
mendations are formulated for the preparation of a normative legal act on ad-
ditional requirements for the content of medical genetic counseling during PGT 
and the participation of professional community bodies in this work.

Keywords: assisted reproductive technologies (ART), pre-implantation ge-
netic testing (PGT), industry tasks, concept of legal regulation, medical genetic 
counseling, genetic information, medical law, genetic legislation.
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большего количества желающих. Класси-
ческий протокол ЭКО с переносом «све-
жего» эмбриона уступил место такому 
подходу, в рамках которого все получен-
ные зародыши подлежат криоконсерва-
ции после биопсии бластоцисты. По-
скольку непосредственный перенос про-
изводится в более позднем, нестимули-
рованном цикле, пациенты имеют воз-
можность дождаться результатов генети-
ческого исследования и, после консульта-
ции с лечащим врачом, принять решение 
об имплантации наиболее «качественно-
го» эмбриона, снижая тем самым риски 
невынашивания или вынужденного искус-
ственного прерывания беременности2. 

Наряду с этими новшествами, прове-
дение ПГТ по-прежнему сопряжено с ком-
плексом этико-правовых проблем, с ре-
шением которых российское законода-
тельство пока справиться не в состоянии. 
Несмотря на закрепление технических 
требований к ПГТ в вариациях ПГТ-М, 
ПГТ-СП и ПГТ-А в действующих клиниче-
ских рекомендациях по применению вспо-
могательных репродуктивных технологий 
(ВРТ)3, фактически неурегулированными 
остаются взаимные права и обязанности 
пациентов и репродуктологов (специали-
стов по медицинской генетике), правовой 
режим информации, полученной при про-
ведении ПГТ, порядок отбора и «ранжиро-
вания» эмбрионов по степени их репро-
дуктивного потенциала и генетическому 
статусу, объем ответственности медицин-
ских организаций и специалистов в случае 
принятия необоснованного репродуктив-
ного решения и иные, необходимые для 
применения ПГТ и реализации его резуль-
татов правовые условия. Сложившаяся 
ситуация коррелирует с общими недо-
статками отечественного «генетического 
права», которое, как известно, отличается 
достаточно фрагментарным развитием, 
воплощенным, в частности, в таких специ-
альных законах, как Федеральный закон 
от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государ-
ственном регулировании в области генно-
инженерной деятельности»4 и Федераль-

2 De Rycke M., Berckmoes V. Preimplantation 
Genetic Testing for Monogenic Disorders // Genes 
(Basel). 2020. Vol. 11. Р. 871. 
3 Письмо Минздрава России от 05 марта 2019 г. 
№ 15-4/И/2-1908 «О направлении клинических 
рекомендаций (протокола лечения) «Вспомо-
гательные репродуктивные технологии и ис-
кусственная инсеминация» // URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/doc/72113052/(дата 
обращения: 19.10.2021).
4  Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ 
«О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности» // СЗ РФ. № 28. 
Ст. 3348; 2021. № 27. Ст. 517.

ный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ 
«О государственной геномной регистра-
ции в Российской Федерации»5.

Первая отраслевая проблема общего 
характера, решаемая в рамках комплекс-
ной концепции правового регулирования 
ПГТ в Российской Федерации, очевидно, 
связана с высокими рисками нарушения 
прав личности при осуществлении дей-
ствий (операций) с генетической инфор-
мацией, обусловленными отсутствием 
должного внимания к данному понятию в 
целом, а также и к защитным правовым ме-
ханизмам, опосредующим ее получение 
(сбор), систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение и 
уничтожение. Практика применения ПГТ 
говорит о существовании, как минимум, 
трех разновидностей генетической инфор-
мации, вовлекаемой в отношения по пово-
ду такого тестирования: во-первых, это ин-
формация о генетическом статусе супру-
жеской пары, а в некоторых случаях – их 
близких родственников (так называемый 
«генетический анамнез»; при наличии на-
следственных заболеваний такие сведения 
служат показанием к тестированию), во-
вторых, кодированная информация о ДНК 
эмбриона, полученного при применении 
ЭКО (такие сведения носят одновременно 
идентифицирующий и диагностический / 
прогностический характер (в зависимости 
от фенотипа заболевания и достоверности 
метода исследования), но не могут быть 
интерпретированы неспециалистами), и, 
в-третьих, интерпретирующие сведения, 
отражающие взаимосвязь между кодиро-
ванными данными и рисками развития ге-
нетически обусловленных заболеваний и 
состояний(последняя, как правило, предо-
ставляется паре в рамках следующего за 
ПГТ медико-генетического консультирова-
ния; отличается тем, что может представ-
лять интерес для третьих лиц – будущих 
детей пары, будущих партнеров, близких 
родственников). 

Вместе с тем, закон не только не указы-
вает на различия в правовом режиме этих 
разновидностей, но и не формулирует ро-
дового понятия генетической информа-
ции, предпочитая целевой подход, при ко-
тором в объем таковой включаются кон-
кретная часть данных сообразно избранно-
му предмету правового регулирования. 
Так, вышеупомянутый Федеральный закон 
«О государственной геномной регистра-
ции в Российской Федерации» предусма-

5  Федеральный закон от 03 декабря 2008 г. 
№ 242ФЗ «О государственной геномной реги-
страции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2008. № 49. Ст. 5740. 
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тривает определение «геномной информа-
ции» в п. 3 ст. 1, согласно которому под ней 
следует понимать часть персональных дан-
ных физического лица, включающую в себя 
кодированную информацию об определен-
ных фрагментах ДНК живого лица или тру-
па, не характеризующую его физиологиче-
ские особенности. Нельзя не заметить, что 
под такое определение подпадает лишь 
часть второй разновидности данных, полу-
чаемых в рамках ПГТ. Кроме того, послед-
ние научные исследования в области гено-
ма человека подтверждают, что данные 
идентификационного значения, получен-
ные в рамках практически любого генети-
ческого исследования, невозможно отде-
лить от иной значимой генетической ин-
формации6. Несмотря на то что, подход, 
предполагающий принципиальное разгра-
ничение видов генетических данных в за-
висимости от области их использования, в 
сущности, не имеет под собой научного ос-
нования, его транслирует также п. 1 ст. 11 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152ФЗ «О персональных данных»7, со-
гласно которому «биометрические персо-
нальные данные» физического лица, хотя и 
характеризуют «физиологические и биоло-
гические особенности», но подразумевает 
собой те из них, «на основании которых мо-
жет быть установлена его личность». 

Представляется бесспорным тот факт, 
что неконтролируемое получение и ис-
пользование генетической информации 
может повлечь за собой широкий спектр 
неблагоприятных последствий очевидно-
го и неявного характера в виде наруше-
ния тайны частной жизни и медицинской 
тайны, принятия необоснованных репро-
дуктивных решений и (или) решений о 
стратегии и видах лечения, утраты дове-
рия к генетическим технологиям вслед-
ствие произвольного толкования полу-
ченных результатов и пр. Бурно дискути-
руемая в последние годы в российской 
науке, проблема определения оптималь-
ного правового режима генетической ин-
формации, несмотря на общее признание 
этого факта, до сих пор не нашла своего 
единственного верного решения.

В обоснование разработки тех или 
иных правовых гарантий в области реали-
зации генетической информации и в оте-
чественных, и в зарубежных источниках 

6 Zahn L.M. The human genome: A Research 
Ultramarathon // Science. 2021. Vol. 373. Р. 1458; 
Rood J., Regev A. The legacy of the Human Genome 
Project // Science. 2021. Vol. 373. Р. 1443. 
7 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ 
«О персональных данных» (в ред. от 02 июля 2021 
г.) // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451; 2021. № 27 
(частьI). Ст. 5159.

чаще всего приводится концепция гене-
тической исключительности, согласно ко-
торой генетические данные отличны от 
любых иных персональных данных физи-
ческого лица, поскольку их значение не 
ограничивается интересами одного чело-
века, но распространяется на его род-
ственников и популяцию (этнос) в целом, 
такая информация выполняет функцию 
сверхточного идентификатора, обладает 
предсказательной способностью и отно-
сительно стабильна на протяжении всей 
жизни физического лица, может быть ис-
пользована в дискриминационных целях, 
причиняя тем самым существенные нрав-
ственные и физические страдания8. В 
противопоставление исключительному 
подходу отдельные эксперты обосновы-
вают распространение на генетические 
данные общего правового режима меди-
цинской тайны, полагая, что иные, более 
строгие, ограничения, препятствуют раз-
витию медицинской генетики и здравоох-
ранения в целом, поскольку исключают 
возможность оказания населению персо-
нифицированной медицинской помощи9. 
Наконец, третий, компромиссный подход 
предполагает, что отдельные правила 
должны быть разработаны для каждой об-
ласти использования генетической ин-
формации, при этом средством реализа-
ции правовых гарантий, предоставляе-
мых потребителям медико-генетических 
услуг, должно служить информированное 
согласие на получение, обработку и реа-
лизацию полученных сведений в опреде-
ленных формах и определенными спосо-
бами10. В то же время, для каждого из этих 
подходов характерно недостаточное вни-
мание к объему защищаемой генетиче-
ской информации и пониманию таковой в 
целом, а также отсутствие ответов на во-
прос о том, существуют ли обоснованные 
исключения, когда генетическая инфор-
мация субъекта против или без выраже-
ния его воли может быть предоставлена 
иным физическим лицам – последнее 

8 Pingault J., Richmond R., Smith G. Causal Inference 
with Genetic Data: Past, Present, and Future // Cold 
Spring Harbor Perspectives in Medicine. 2021. Vol. 
9. Р. 59; ЛогачеваМ.Д., ПушкаревВ.С. Зарубеж-
ный опыт правового регулирования прямого по-
требительского генетического тестирования // 
Актуальные проблемы российского права. 2021. 
№ 8. С. 105. 
9 Ahluwalia M. Protecting genetic data // New 
Scientist. 2020. Vol. 247. Р. 23; Smith D. A short 
guide to genetic data mining // EMBO reports. 2020. 
Vol. 22. Р. 2. 
10 Рассолов И.М., Чубукова С.Г. Защита генети-
ческих данных при генетическом тестировании 
и генотерапевтическом лечении: информацион-
но-правовые аспекты // Актуальные проблемы 
российского права. 2020. № 5. С. 70.
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особенно актуально для генетической ин-
формации эмбриона человека, поскольку 
распоряжение таковой, по общему пра-
вилу, находится в зоне контроля родите-
лей, тогда как сам эмбрион в правовом 
поле характеризуется «промежуточным 
правовым статусом» между вещью (иму-
ществом) и личностью. 

Нельзя не заметить, что сфера генети-
ческих исследований в части, касающейся 
так называемых «потребительских генети-
ческих тестов», достаточно проблемна для 
нормативного правового регулирования, 
поскольку существует значительный объем 
разнородных прав и законных интересов, 
реализация которых может быть поставле-
на под угрозу в результате произвольного 
распоряжения генетической информаци-
ей. С другой стороны, каждый из компе-
тентных государственных органов, дея-
тельность которых так или иначе связана с 
осуществлением контроля или надзора в 
области соблюдения прав личности при ге-
нетическом тестировании (органы по за-
щите прав потребителей, органы здраво-
охранения, органы страхового надзора, 
трудовые инспекции и т.п. – при использо-
вании генетической информации в страхо-
вании, в трудовых отношениях) формируют 
здесь весьма фрагментарное ведомствен-
ное регулирование, вследствие чего об-
щие вопросы защиты конфиденциально-
сти полученных данных нередко остаются 
без должного внимания. В подобных об-
стоятельствах отношения в области прове-
дения генетических тестов, и ПГТ не явля-
ется здесь исключением, в значительной 
степени подвержены саморегулированию 
в рамках профессиональных сообществ 
(медицинских генетиков, репродуктоло-
гов). Между тем, имеющийся зарубежный 
опыт свидетельствует, что такой подход не 
устраняет в полном объеме потребности в 
правовой регламентации порядка взаимо-
действия организаций, оказывающих ме-
дико-генетические услуги, и их клиентов. 

Так, например, в Австралии и Велико-
британии компетентными государствен-
ными органами (Комиссией по генетике 
человека и Национальным советом по ак-
кредитации в сфере патологии соответ-
ственно) разработаны этические принци-
пы организации и проведения потреби-
тельного генетического тестирования, 
имеющие схожую структуру и логику по-
строения. В содержании этих рекоменда-
тельных документов особое внимание об-
ращается на различия между тестами ди-
агностического и прогностического ха-
рактера, обязательность научно-обосно-
ванной интерпретации полученных ре-
зультатов и ответственность лиц, оказы-

вающих медико-генетические услуги, за 
введение потребителей в заблуждение 
относительно значения и возможностей 
их практического применения11. Проблему 
сохранности генетической информации в 
обоих случаях предлагается решать по-
средством получения информированного 
согласия пациента, в содержании которо-
го должен быть урегулирован вопрос о по-
рядке и условиях доступа к ней со стороны 
третьих лиц (их категории). В австралий-
ских рекомендациях указывается также на 
возможность истребования генетических 
данных правоохранительными органам в 
«целях, установленных законом» (подчер-
кнем, что рекомендации не ограничивают 
эти цели идентификацией личности пре-
ступника). Подобное, достаточно либе-
ральное регулирование вопросов распо-
ряжения генетическими данными не со-
провождается установлением требований 
к порядку их обработки, хранения и после-
дующего уничтожения, а равно четким 
разграничением общей категории персо-
нальных данных физического лица и его 
генетической информации. 

В противоположность сказанному, 
весьма строгим законодательным регу-
лированием исследуемых отношений от-
личаются Германия и Франция. В Герма-
нии, в частности, Законом о генетической 
диагностике12 обосновывается различ-
ный правовой режим информации, полу-
ченной в рамках прогностических (пред-
сказательных) и диагностических генети-
ческих тестов, при этом существенной 
спецификой обладает правовой статус 
субъектов, имеющих право доступа к дан-
ным видам сведений, а также юридиче-
ская и фактическая судьба генетических 
данных, ставших результатом генетиче-
ского исследования или предварительно 
полученных для его проведения. Прове-
дение прогностических исследований не-
возможно без назначения врача-генети-
ка, тогда как генетическая диагностика 
допускается по направлению любого про-
фильного специалиста (из области ВРТ – 
для предимплантационных генетических 

11  The Provision of Direct to Consumer Genetic 
Tests // URL: https://www1.health.gov.au/internet/
main/publishing.nsf/Content/F57C68E5E41DC94
6CA257EEC000396F2/$File/Genetic%20DTC%20
Guiding%20Principles%20-%20May%202014.
pdf (дата обращения: 19.10.2021); A Common 
Framework of Principles for direct-to-consumer 
genetic testing services // URL: https://www.
cellmark.co.uk/media/1218/hgcprinciples.pdf (дата 
обращения: 19.10.2021).
12  Human Genetic Examination Act // URL: https://
w w w. e s h g . o r g / f i l e a d m i n / w w w. e s h g . o r g /
documents/Europe/LegalWS/Germany_GenDG_
Law_German_English.pdf (дата обращения: 
19.10.2021). 
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исследований). Указанным законом опре-
делены ситуации, в которых получение 
результатов генетического тестирования 
в обязательном порядке сопровождается 
медико-генетическим консультировани-
ем (в особенности, речь идет о выявлении 
маркеров тяжелых генетически обуслов-
ленных заболеваний у тестируемого лица 
или эмбриона человека). Информирован-
ное согласие требуется для всех видов 
диагностических генетических исследо-
ваний и тестов, проводимых для установ-
ления родства, в то же время, право вла-
дельца генетических данных на распоря-
жение ими существенным образом огра-
ничено законодателем. Полученные об-
разцы биологического материала, неза-
висимо от волеизъявления потребителя 
медико-генетических услуг, могут быть 
использованы однократно и только для 
цели конкретного генетического иссле-
дования, после чего подлежат уничтоже-
нию (правило не распространяется на эм-
брионы, подвергаемые криоконсервации 
для использования в следующем цикле 
ЭКО, однако существуют ограничения по 
количеству продуцируемых эмбрионов – 
не более 3 в одном цикле). Установлен 
также общий запрет на передачу генети-
ческих данных третьим лицам. 

В русле аналогичного подхода фран-
цузский закон «О биоэтике»13определяет 
исчерпывающий перечень видов генети-
ческой информации, которая может быть 
получена и использована строго для це-
лей, определяемых этим же законом. 
Речь идет о генетических данных диагно-
стического, идентифицирующего и науч-
ного значения, полученных, соответ-
ственно, по назначению врача, в рамках 
судебной экспертизы или научного ис-
следования. Использование данных о ге-
нетических характеристиках и (или) ДНК-
профиле физического лица вне соответ-
ствующих правовых режимов образует 
состав уголовно-наказуемого деяния, 
вместе с тем, допускается ознакомление 
третьих лиц с отдельными категориями 
генетических данных в порядке особого 
исключения. Кодекс общественного 
здравоохранения Франции обязывает 
врача, назначившего любой вид меди-
цинского обследования, разъяснить па-
циенту, что некоторые виды получаемой 
информации могут затрагивать права и 
законные интересы его родственников, а 
их сокрытие может ставить под угрозу их 

13 LOI n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la 
bioàthique // URL: https://www.legifrance.gouv.fr/
jorf/article_jo/JORFARTI000024323158 (дата обра-
щения: 19.10.2021).

жизнь и здоровье14. В информированном 
согласии на проведение исследования 
определяется порядок информирования 
заинтересованных лиц для таких случаев, 
однако пациент не может быть лишен 
права отказаться от получения результа-
тов генетического теста, что будет озна-
чать также запрет на передачу таковых 
любым третьим лицам. Следует заметить, 
что при таком подходе лечащий врач или 
врач-генетик не наделяются правомочия-
ми самостоятельно сообщать заинтере-
сованным лицам генетическую информа-
цию, даже в том случае, если для спасе-
ния их жизни или сохранения здоровья 
требуется принятие незамедлительных 
мер по профилактике и (или) специально-
му уходу. В обязанности врача входит 
лишь всестороннее консультирование па-
циента относительно последствий приня-
того решения. 

Наконец, еще одним примером, кото-
рый заслуживает отдельного упоминания, 
является пример Израиля, уникальный 
тем, что в отличие от многих государств, 
здесь достаточно длительное время дей-
ствует специальный закон о генетической 
информации15. В содержании данного за-
кона генетическая информация понима-
ется широко, как любые данные, получен-
ные в результате генетического тестиро-
вания. Наряду с этим, законодатель также 
строго определяет цели последнего, ко-
торые могут быть связаны исключительно 
с лечением и (или) профилактикой забо-
леваний, идентификацией личности и 
осуществлением научно-исследователь-
ской деятельности. Заметим, что прове-
дение генетических исследований в ме-
дицинских целях не исключает прогно-
стического (вероятностного) характера 
их результатов, однако дополнительной 
гарантией защиты прав потребителей та-
кого рода медико-генетических услуг слу-
жит императивное требование к субъек-
там, их оказывающим (в данном качестве 
могут выступать только генетические от-
деления медицинских клиник и отдельные 
генетические лаборатории). В соответ-
ствии с широко распространенным в за-
рубежной практике стандартом «высоко-
го риска развития тяжелого генетически 
обусловленного заболевания» генетиче-
ское тестирование, направленное на вы-
14 Code de la santà publique, Article L1122-1 // URL:  
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/
LEGITEXT000006072665/LEGISCTA0000061710
00/#LEGISCTA000025457449 (дата обращения: 
19.10.2021).
15  Genetic Information Law (2000) // URL:  https://
www.jewishvirtuall ibrary.org/jsource/Health/
GeneticInformationLaw.pdf (дата обращения: 
19.10.2021).
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явление не связанных с такими заболева-
ниями физиологических характеристик 
физического лица или эмбриона челове-
ка (наследственных предрасположенно-
стей, типа внешности и т.п.), находится в 
Израиле под запретом. В свою очередь, 
дифференциация разновидностей гене-
тических тестов служит основанием для 
определения правового режима получен-
ной при их проведении информации, 
включая предоставление права доступа к 
ней третьим лицам (отдельная норма за-
кона регулирует, в частности, порядок ис-
пользования идентифицирующей генети-
ческой информации правоохранительны-
ми органами и судами).

Обратим внимание на то, что рассма-
триваемый закон достаточно последова-
телен в вопросах сохранения конфиден-
циальности генетических данных физиче-
ского лица, предусматривая в качестве 
общего правила возможность предостав-
ления результатов медицинского генети-
ческого теста физического лица третьим 
лицам только в целях их неотложного ле-
чения и при отсутствии возражений со 
стороны обладателя генетических дан-
ных, выраженных в информированном со-
гласии. Независимо от волеизъявления 
потребителя медико-генетических услуг 
такая информация может быть передана 
лечащим врачом или специалистом, про-
водившим генетическое консультирова-
ние, другому лечащему врачу также в це-
лях неотложного лечения при соблюде-
нии трех обязательных условий: 1) если 
передача генетической информации не-
обходима для лечения или предотвраще-
ния заболевания, наступления инвалид-
ности или смерти родственника (будуще-
го родственника) обладателя информа-
ции; 2) если указанные цели могут быть 
достигнуты только посредством предо-
ставления доступа к генетическим дан-
ным; 3) если преимущества, получаемые 
родственниками в результате получения 
искомой генетической информации, пре-
вышают тот вред, который может быть 
причинен субъекту генетических данных, 
или же причины, по которым последний 
отказывается от их предоставления, не 
являются разумными в сложившихся об-
стоятельствах. 

Представленный зарубежный опыт 
ярко свидетельствует о том, что опреде-
ление правового режима ПГТ невозможно 
без принципиального решения общих 
проблем защиты генетической информа-
ции в Российской Федерации и легализа-
ции применяемых в клинической практи-
ке видов генетических тестов. При этом 
оптимальным, на наш взгляд, представ-

ляется подход, согласно которому в еди-
ном федеральном законе об исследова-
ния генома человека и генетической ин-
формации будет исчерпывающим обра-
зом конкретизированы цели и порядок 
использования соответствующих данных 
специальными субъектами строго в соот-
ветствии с направлениями их деятельно-
сти, определены категории и значение 
идентифицирующей, прогностической и 
диагностической генетической информа-
ции, исключения, позволяющие получать 
доступ к соответствующим разновидно-
стям данных заинтересованным третьим 
лицам. В содержание понятия «генетиче-
ская информация» при этом следует 
включать результаты всех проведенных 
исследований ДНК физического лица или 
эмбриона человека, имеющие идентифи-
цирующее значение или характеризую-
щие его физическое или психическое со-
стояние (наличие генетически обуслов-
ленных заболеваний и патологических 
состояний), статус носителя и (или) пред-
расположенность к развитию генетически 
обусловленных заболеваний и патологи-
ческих состояний в будущем, иные физи-
ологические характеристики, определяе-
мые генетическим статусом, а также со-
путствующие сведения о наличии косвен-
ных признаков генетической предраспо-
ложенности к заболеваниями или патоло-
гическим состояниям (семейный анам-
нез), данные об участие в генетических 
исследованиях и обращении за оказани-
ем медико-генетических услуг.

Специальной регламентации в законе 
требуют гарантии реализации права на от-
каз от получения сведений о своем генети-
ческом статусе или генетическом статусе 
эмбриона, продуцированного в рамках 
применения в отношении заявителя техно-
логии ЭКО или иной ВРТ, а также правовые 
условия обеспечения доступа к таким дан-
ным близких родственников. Представля-
ется, что перспективным для заимствова-
ния здесь является опыт Израиля, исходя 
из которого право близких родственников 
на обладание генетической информацией 
физического лица может распространять-
ся только на данные о семейном анамнезе 
в отношении заболеваний или патологиче-
ских состояний, отвечающих критериям тя-
жести и высокого риска, при этом предпо-
чтительным является их раскрытие не са-
мим таким субъектам, а их лечащему врачу. 
Отдельная статья о предимплантационных 
генетических тестах должна быть посвяще-
на показаниям к их проведению, которые 
урегулированы в настоящий момент в кли-
нических рекомендациях, и содержать в 
себе дополнительное указание на то, что 
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перечень заболеваний или состояний, вы-
званных генетическими факторами, рас-
сматривающихся в качестве показаний к 
ПГТ, а также порядок рассмотрения инди-
видуальных случаев о признании иных ге-
нетических факторов значимыми для це-
лей принятия репродуктивного решения об 
использовании эмбриона, полученного 
при применении ВРТ, для развития бере-
менности, определяются нормативным 
правовым актом уполномоченного органа в 
сфере организации контроля за здравоох-
ранением с учетом мнения профессио-
нального сообщества специалистов в об-
ласти медицинской генетики и ВРТ. Такой 
подход, при сохранении базовых гарантий 
защиты прав потребителей медико-гене-
тических услуг, обеспечивает необходимую 
гибкость правового регулирования отно-
шений в данной сфере и динамику разви-
тия генетических технологий. 

Еще одной значимой отраслевой зада-
чей совершенствования генетического за-
конодательства и концепции комплексного 
нормативного правового регулирования 
отношений в области ПГТ служит регламен-
тация базовых требований к процедуре ме-
дико-генетического консультирования. 
Значение этой процедуры определяется 
уникальным характером генетической ин-
формации, неверная или неполная интер-
претация которой может повлечь за собой 
существенные неблагоприятные послед-
ствия, включая принятие необоснованного 
репродуктивного решения при реализации 
программ ЭКО. Следует заметить, что, в то 
время как этические кодексы Австралии, 
Великобритании, генетические законы Гер-
мании, Израиля, США и ряда других стран16 
предметно прописывают порядок проведе-
ния генетической консультации, рассма-
тривая ее качественное проведение в каче-
стве одного из значимых условий реализа-
ции и защиты прав лиц, прибегающим к ус-
лугам в области генетического тестирова-
ния, в России эта процедура лишь вскользь 
упоминается в ведомственных норматив-
ных правовых актах о ВРТ, будучи при этом 
лишенной четкого содержания. Так, в част-
ности, общими показаниями к медико-ге-
нетическому консультированию служат по-
казания к проведению ПГТ (осложненный 
генетический анамнез, бесплодие неясно-
го генеза, типичное невынашивание бере-
менности и др.), а его цели различаются в 
зависимости времени консультирования 
(непосредственно перед проведением ПГТ 
и после): для дотестовой консультации – 
это определение потребности в самом ПГТ 

16 Terry S. Support Access to Genetic Counseling // 
Genetic Testing and Molecular Biomarkers. 2021. 
Vol. 25. Р. 385. 

и его характер, для послетестовой консуль-
тации – оценка результатов анализа и дача 
заключения по рискам развития у каждого 
из полученных эмбрионов моногенных за-
болеваний и (или) хромосомных патологий, 
выработка рекомендаций по предстоящей 
пренатальной диагностике.

Как видно из существующего норматив-
ного правового регулирования, генетиче-
ская консультация при проведении ПГТ ис-
черпывается доведением до пациента вы-
шеуказанной информации, более того, в 
существующих клинических рекомендаци-
ях нет указания на то, что окончательное 
решение о ПГТ принимается самим паци-
ентом, равно как, предметом консультации 
не является обсуждение вариантов воз-
можного репродуктивного решения и ве-
роятности получения ложного результата. 
Наряду с этим, в работах из области меди-
цинского права обоснованно отмечается, 
что медицинская услуга по консультирова-
нию пациента, независимо от ее разновид-
ности, отличается от простой передачи ин-
формации тем, что предполагает взаимо-
действие сторон, дачу врачом аргументи-
рованных ответов на вопросы пациента, 
касающихся, как минимум, методов пред-
стоящего лечения или обследования, его 
рисков и последствий17.В ряде зарубежных 
источников по проблемам правовой регла-
ментации ПГТ указывается также, что ос-
новной целью участия в оказании данной 
услуги генетического консультанта являет-
ся создание условий для принятия обосно-
ванного репродуктивного решения, а об-
щими требованиями к консультации слу-
жит совместное определение парой и вра-
чом потребности в проведении ПГТ и наи-
более подходящего для данной ситуации 
метода исследования, оценка возможно-
сти отказа от ПГТ и применения альтерна-
тивных видов обследований и лечения 
(участие в программе ЭКО с условием о 
донорстве яйцеклеток или спермы, сурро-
гатное материнство и пр.), индивидуаль-
ная характеристика преимуществ и рисков 
применения избранного метода исследо-
вания, комплексная (с указанием на воз-
можную погрешность) интерпретация по-
лученного результата и выработка страте-
гии дальнейшего лечения18. 

17 Малеина М.Н. Правовое регулирование про-
ведения генетических консультаций как вида ме-
дицинского консультирования // Медицинское 
право. 2019. № 2. С. 7. 
18 Chen K., Darcy D., Boyd A. Pregnancy from mosaic 
embryo transfer: genetic counseling considerations 
// Current Opinion in Obstetrics & Gynecology. 2021. 
Vol. 2. Р. 16; Besser A., Mcculloh D., McCaffrey C., 
Grifo J. Trends in preimplantation genetic testing 
for monogenic disorders (PGT-M) // Fertility and 
Sterility. Vol. 116. Р. 37.
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Сказанное в целом свидетельствует о 
необходимости законодательной регла-
ментации общих требований к содержа-
нию медико-генетической консультации 
при проведении генетического тестиро-
вания в специальном законе об исследо-
ваниях генома человека и генетической 
информации, которая, на наш взгляд, 
должна заключаться в совместном опре-
делении парой (пациентом) и врачом 
(специалистом по медицинской генетике) 
цели и применимого метода исследова-
ния, обсуждении рисков и последствий 
проведения процедуры (включая риски 
получения ложноположительного / ложно-
отрицательного результата), определе-
нии тактики и стратегии дальнейшего ле-
чения и (или) обследования исходя из 
комплексной интерпретации полученных 
данных и принятии решения о фактиче-
ской и юридической судьбе генетических 
данных. Поскольку ПГТ в системе суще-
ствующих видов генетических тестов от-
личается качественной спецификой, обу-
словленной его проведением в рамках 
другой ВРТ (ЭКО), определение дополни-
тельных требований к содержанию и по-
рядку проведения генетической консуль-
тации здесь должно сопровождаться уче-
том мнения профессионального сообще-
ства (специалистов по ВРТ и медицинской 

генетике). В связи с этим вводимую норму 
рекомендуется дополнить отсылочным 
указанием на то, что требования к содер-
жанию медицинской услуги по медико-ге-
нетическому консультированию лиц, при-
бегающих к применению ВРТ в рамках ле-
чения бесплодия, в целях предупрежде-
ния развития наследственных и врожден-
ных заболеваний у потомства, а также при 
необходимости выявления иных генетиче-
ских факторов в случаях, предусмотрен-
ных законом, определяются нормативным 
правовым актом уполномоченного органа 
в сфере организации контроля за здраво-
охранением с учетом мнения вышеуказан-
ных специальных субъектов. Такой норма-
тивный правовой акт, однако, в любом 
случае должен содержать указание на 
цель проведения медико-генетического 
консультирования при ПГТ, в качестве ко-
торой следует рассматривать создание 
необходимых условий для принятия обо-
снованного репродуктивного решения, 
устанавливать требования к лицам, осу-
ществляющим медико-генетическое кон-
сультирование данного рода, перечень 
документов и обследований, предостав-
ляемых перед проведением консульта-
ции, а также обязательные элементы кон-
сультации, сформулированные исходя из 
вышеприведенных рекомендаций.
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