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Инновации на основе научных достижений неумолимо трансформируют экономику, общество, окружающую среду и в конечном счете самого
человека. В настоящее время на повестку дня выдвигаются беспрецедентные возможности применения достижений в биологических науках,
по сути речь идет о биореволюции.
На суд читателя предлагаются основные положения доклада «Биореволюция. Инновации, изменяющие экономику, общество и наши жизни»,
недавно подготовленного экспертами McKinsey Global Institute. Не все положения этого доклада бесспорны. В частности, мы не разделяем оптимизма авторов по поводу применения новейших биотехнологий в сельском
хозяйстве, промышленном производстве и преобразовании окружающей
среды даже в самых благородных целях и полностью согласны с ними в том,
что биоинновации несут в себе непросчитываемые долгосрочные риски.
Вместе с тем широкое публичное обсуждение возможностей биотехнологических инноваций способствует выработке осознанных подходов к
более осторожному применению научных достижений, а в отдельных случаях и их обузданию. В современном мире человечество подошло к границе
своего развития, переход через которую должен осуществляться на основе этических норм. Именно этика, а не экономическая целесообразность
должна превалировать в эпоху, в которую мы вступаем, потому что на
кону – само существование человечества, и оно может прекратиться в
случае безрассудного применения научных достижений. Не стоит забывать и о том, что существует также закрытая часть науки – в военных
лабораториях и частных институтах, – о которой мы ничего не знаем.

1. Трансформирующая роль биологических наук
Представьте себе мир, в котором основную часть мяса, предназначенного для питания человека, можно получать синтетическим
путем, не занимаясь разведением животных. Мир, в котором возможно восстановить парализованный спинной мозг пациентов с помощью
стволовых клеток1, производить промышленные химикаты на заводах
Стволовые клетки – тип клеток в многоклеточном организме, которые способны к
самовосстановлению путем производства бесконечно большого количества клеток того же типа
и обладают способностью путем дифференцировки давать начало многим другим видам клеток
в организме.
1
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с использованием микробов, предотвращать генетические болезни плода
еще в утробе матери, адаптировать диету и фитнес-режим сообразно индивидуальным геномам и микробиомам2, что позволит увеличить
продолжительность жизни, а также мысленно управлять электронными
интерфейсами биомашин. Основополагающие технологии для осуществления всех этих возможностей уже существуют. Международный
научно-исследовательский проект «Геном человека» поставил перед
собой цель определить последовательность нуклеотидов3 ДНК и идентифицировать гены в человеческом геноме. Проект оказался успешным,
и сейчас секвенирование ДНК обходится дешевле и проводится быстрее, чем десятилетие назад. Более того, секвенирование генома стало
еще более точным – теперь производится секвенирование отдельных
клеток, что предоставляет исследователям и врачам возможность
оценивать мутации и злокачественные новообразования с беспрецедентным уровнем детализации. Значительные достижения отмечаются и
в исследованиях стволовых клеток.
Все перечисленные инновации свидетельствуют о наступлении новой эры, в которой биология, вычислительная техника и
инженерное дело объединены в общую науку. Достижения в этих
дисциплинах во многом обязаны успехам других наук, включая физику, химию и статистику. Производство биологических данных резко
возросло: только секвенирование ДНК во всем мире ежегодно
генерирует огромные объемы биологических данных. Снижение вычислительных затрат облегчило не только работу с ними, но сделало хранение
и интерпретацию этих данных в массовом масштабе экономически
более целесообразным. Различные типы технологий активно взаимодействуют друг с другом, становясь при этом менее затратными. Интерес
Микробиомика – это наука, изучающая микробиом. Микробиом представляет собой
совокупность микробов в популяции, в кишечнике или коже человека, а также в почве.
Микробов в человеческом организме больше, чем человеческих клеток. Бактерии в микробиоме
помогают нам переваривать пищу, регулируют нашу иммунную систему, защищают от других
болезнетворных бактерий и вырабатывают жизненно важные витамины. Картографические
и аналитические технологии, которые здесь применяются, – это секвенирование ДНК и
масс-спектрометрия. Инженерные технологии включают трансплантацию микробиома и генноинженерные специфические микробы для изменения микробиома.
3
Нуклеотиды – химические соединения, являющиеся основными структурными единицами
РНК и ДНК.
2
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к биологическим данным, вероятно, будет усиливаться вследствие достижений в области машинного обучения, искусственного интеллекта и
биоинформатики. Более того, при взаимодействии технологии обогащают
друг друга, и границы между ними постепенно размываются. Многие сферы
применения достижений современной биологии затрагивают не одну
научную дисциплину. Междисциплинарный подход в настоящее время
позволяет добиться беспрецедентного уровня персонализации и точности при изготовлении продукции и предоставлении услуг во всех сферах
человеческой жизни [1].
Итак, инновации охватывают широкий спектр междисциплинарных
областей в четырех ключевых направлениях: биомолекулы4, биосистемы5,
биомашинные интерфейсы6 и биовычисления7. Биоинновации, о которых
мы будем говорить далее, лежат на прочном фундаменте новаторских
исследований, позволивших инновациям развиваться во всех этих
областях (табл. 1). Из всех четырех направлений наиболее активные исследования проводятся в области биомолекул. Судя по числу активных
стартапов и объемов финансирования, это направление развивается
наиболее быстрыми темпами. Вторым направлением с точки зрения
активности являются биосистемы, тесно связанные с биомолекулами.
Биомашинные интерфейсы, или подключение нервной системы живого организма к машинам, находятся на относительно ранней стадии
развития, однако это направление набирает популярность среди
известных технологических компаний, академических исследовательских лабораторий и новых стартапов. Биовычисления, возможно,
являются наименее развитой областью из указанных четырех ключевых
направлений.
Правильнее было бы указать «молекулярная биология», но поскольку речь в работе идет о
ключевых направлениях биотехнологий, в обзоре оставлено исходное название «биомолекулы».
Под биомолекулами здесь понимаются картирование генов и измерение внутриклеточных
компонентов (например, ДНК, РНК и белков) в исследованиях омиков. Кроме того, в это понятие
включена разработка внутриклеточных компонентов (например, редактирование генома).
5
Под биосистемами понимаются разработки на уровне клетки, ткани или органа, включая
технологии стволовых клеток и трансплантацию.
6
Биомашинные интерфейсы – область биологии, которая решает такие задачи, как связь нервных
систем живых организмов с машинами, в том числе мозго-машинный интерфейс.
7
Биовычисления – область биологии, использующая клетки и клеточные компоненты для
вычислительных процессов (хранение, извлечение, обработка данных).
4
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Биомолекулы
Это направление объединяет биологические науки, известные как
омики8, и молекулярные технологии. Омики – это собирательное название
для ряда научно-исследовательских направлений, которые коллективно
отображают и измеряют биологические молекулы в определенном «оме».
Эти науки занимаются в основном картированием геномов и измерениями
различных молекул и связями между ними. Проектировать такие молекулы и их связи помогают молекулярные технологии (табл. 2).
Из всех омиков геномика является наиболее технологически продвинутой; приложения, которые измеряют и отображают гены, а
затем проектируют их, уже полностью разработаны и широко используются. Однако на геноме исследования не заканчиваются. Другие
омики – особенно эпигеномика9 – необходимы для понимания фенотипов (проявленных характеристик), изучения ряда этапов, позволяющих
определить, какие гены экспрессируются, на каком уровне и какие
факторы окружающей среды оказывают влияние на этот процесс.
В то время как геном в основном статичен, другие омики динамичны
и изменяются во времени и в различных средах. В последнее время
работа по остальным омикам ведется более активно. В частности,
ускоряются процессы анализа и конструирования РНК10 (транскрип-

Омики – это собирательный термин, обозначающий технологии, которые позволяют
идентифицировать и количественно определить полный набор молекул (например, белков,
углеводов, липидов) биологической системы (клетки, ткани, органа, биологической жидкости
или организма) в определенный момент времени.
9
Эпигеномика занимается исследованием эпигенома, в частности эпигенетических
модификаций, которые влияют на экспрессию генов, таких как метилирование ДНК
и модификация гистонов. Это позволяет управлять процессами активации и инактивации
генов и контролировать производство белков в отдельно взятых клетках.
10
Рибонуклеиновая кислота (РНК). Биополимер состоит из нуклеотидов рибозы (азотистых
оснований, присоединенных к молекуле сахара рибозы), соединенных между собой и
образующих нити различной длины. В отличие от большинства молекул ДНК, состоящих из
двух биополимерных нитей, РНК обычно представляет собой одноцепочечный биополимер.
Молекулы РНК в биологии играют важнейшую роль – от трансляции генетической информации,
закодированной в молекулах ДНК, в клеточные структуры и молекулярные машины (т. е. белки)
до регулирования деятельности генов.
8
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томика11) и белков (протеомика12). Наука, стоящая за каждым омиком,
различается по степени зрелости и, соответственно, по объему финансирования и количеству публикаций (рис. 1).
Стоимость картирования генов, секвенирования и анализа генома
в последние годы сократилась, в то время как скорость обработки данных
возросла. Стоимость секвенирования ДНК снижается быстрее, чем предусматривает закон Мура, который гласит, что вычислительная мощность
компьютеров при аналогичных затратах удваивается примерно каждые
18 месяцев. Секвенирование первого генома человека обошлось почти
в 3 млрд долл. США. В 2019 г. стоимость этого процесса составила менее
1000 долл. В ближайшее десятилетие стоимость может сократиться до
100 долл. США. Анализ ДНК становится все более полным, в настоящее
время ученые способны обнаружить даже те фрагменты, которые циркулируют в крови. Снижение стоимости вычислений позволило секвенировать
ДНК следующего поколения13, иными словами, ряд современных методов
дает возможность секвенировать параллельно миллионы или миллиарды нитей ДНК, а затем разместить их в нужной последовательности.

Транскриптомика – это наука о транскриптоме. Транскриптом клетки представляет собой
совокупность транскриптов всех генов, экспрессирующихся в какой-либо клетке на любой стадии
ее развития. Существует многообразие транскриптомов, например транскриптомы ткани, органа
и организма. Транскриптому изначально присуща пространственная дифференцированность
и высокая динамичность в распределении транскриптов. Многие исследования фокусируются
только на матричных РНК (мРНК), которые активно экспрессируются в виде белков в данный
момент времени. Транскрипция осуществляется ДНК-зависимыми РНК-полимеразами. При
этом около 95% РНК клетки не транслируются, однако транскриптомика также включает в себя
изучение этих некодирующих РНК.
12
Протеомика занимается всесторонней идентификацией и количественной оценкой полного
набора белков биологической системы (клеток, тканей, органов, биологической жидкости
или организма) в определенный момент времени. Эти белки влияют почти на все аспекты
биологии, от клеточной структуры до метаболизма, транспорта и сигнальных путей. Протеомика
рассматривается здесь как крупномасштабное исследование белков, а не изучение одного
отдельно взятого белка. Для этого исследования проводятся с использованием малых молекул
или биологических препаратов, таких как ферменты, антитела и гормоны, которые не попадают
в категорию омиков и молекулярных технологий. Технологии картирования и анализа включают
синтез белка и масс-спектрометрию.
13
Секвенирование следующего поколения – универсальный термин, который относится к целому
ряду современных высокопроизводительных технологий секвенирования ДНК, в которых миллионы
или миллиарды небольших фрагментов ДНК секвенируются параллельно. Последовательности этих
небольших фрагментов собираются вместе путем сопоставления с эталонным геномом человека.
11
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Подобная сборка необходима, так как современные технологии секвенирования не позволяют секвенировать непосредственно весь геном в ходе
единого прочтения. Нынешнее так называемое секвенирование третьего
поколения удалось осуществить после вспышки COVID-19: ученые смогли
секвенировать геном коронавируса всего через несколько недель после
того, как были зарегистрированы первые случаи заболевания в декабре
2019 г. Чтобы понять, насколько быстро развивается наука, достаточно
вспомнить для сравнения, что во время вспышки атипичной пневмонии
в 2002 г. полное секвенирование генома вируса заняло более пяти месяцев после первого зарегистрированного случая заболевания.
Редактировать геномные последовательности, или более эффективно программировать жизнь, стало возможно благодаря методам
направленного редактирования генома на основе системы CRISPR
(кластерных коротких палиндромных повторов, разделенных регулярными промежутками), применяемой к ДНК человека, растений, животных
и микробов. Система CRISPR относительно точна и экономична, потому
что требует только одной эндонуклеазы (фермента, который расщепляет нуклеотидную цепь на две или несколько коротких цепочек путем
расщепления фосфодиэфирной связи внутри полинуклеотидной цепи)
и короткой нити РНК-проводника (небольшая по размеру молекула
РНК, обеспечивающая специфичность процесса редактирования РНК за
счет комплементарности участку редактируемой последовательности).
Первые клинические испытания CRISPR на людях были проведены
в 2016 г. исследователями из Сычуаньского университета в Китае, которые ввели больному раком клетки с генами, обработанными по методу
CRISPR. В 2016 г. было выдано 1097 патентов CRISPR. К 2017 г. число
патентов CRISPR выросло до 1303. Потребовалось всего два года, чтобы
разработать науку для системы CRISPR, и всего один год, чтобы перевести
этот подход на коммерческую основу. Последние достижения позволяют
модифицировать в генах клетки одновременно сразу несколько целевых
участков – около 25. Эти достижения легли в основу нового поколения
биоинженерных исследований в области синтетической биологии.
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Масс-спектрометрия14 лежит в основе ряда ненуклеотидных (ДНК,
РНК) омиков, однако до сих пор прогресс в этой сфере науки был далек
от стремительного. Ученым приходится сталкиваться с целым рядом проблем. Например, на сегодняшний день не представляется возможным
увеличить белки, метаболиты и липиды, чтобы обнаружить ДНК или РНК,
следовательно, обнаружить в них различия гораздо труднее. Значительную
сложность представляют гетерогенность белков и большое количество
составляющих их аминокислот (20) по сравнению с нуклеотидами – а их
всего четыре – в составе нуклеиновых кислот. Этот факт делает протеомику по своей сути более сложной, чем омики, в основе которых лежат
нуклеотиды. Автоматизация процесса весьма ограничена, и квалифицированным специалистам приходится выполнять значительный объем работы
по подготовке образцов вручную. Масштабируемость тоже ограничена,
потому что для высокопроизводительных протеомных анализов, таких как
проточная цитометрия15 и твердофазный ИФА (метод иммуноферментного
анализа на основе использования энзим-связанного иммуносорбента)16,
все еще требуются антитела. Таким образом, обобщая, можно сказать, что
на настоящий момент высокоточная масс-спектрометрия все еще не является экономически эффективной.
Биосистемы
Биосистемы включают в себя картирование генов, инженерию клеток,
тканей и органов, технологии стволовых клеток, 3D-печать тканей, кроме
того, они применяются при трансплантации. Наука о картировании генов и
изучение биосистем в целом значительно продвинулась вперед. С 2016 г. в
ходе международного проекта «Атлас клеток человека» (Human Cell Atlas)
были созданы наиболее полные справочные карты всех человеческих клеМасс-спектрометрия – это инструмент, используемый для измерения отношения массы к заряду
одной или нескольких молекул, присутствующих в образце. Масс-спектрометры используются
для идентификации неизвестных соединений путем определения их молекулярной массы,
количественной оценки известных соединений, а также для определения структуры и химических
свойств молекул. Масс-спектрометрия используется в эпигеномике, протеомике, метаболомике,
гликомике и микробиомике.
15
Проточная цитометрия – лазерная технология, метод регистрации оптических параметров
находящихся в потоке клеток или частиц по сигналам светорассеяния и флуоресценции в
режиме поштучного анализа.
16
ИФА – иммуноферментный твердофазный анализ. Этот метод обнаруживает и измеряет
количество вещества в растворе, например сыворотке крови. Он использует антитела, связанные
с ферментами, которые обнаруживают изменение цвета или другой измеримый эффект.
14
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ток в здоровом организме с беспрецедентной детализацией, делением на
типы и подтипы клеток, указанием их числа, местоположения, состояния,
так называемой клеточной родословной и молекулярными компонентами. Не исключено, что подобные атласы помогут идентифицировать
маркеры и сигналы различных заболеваний и выявить цели терапевтического вмешательства. Регенеративная медицина17 – это перспективная область
науки, которая поможет найти лечение, не существующее на сегодняшний момент, для пациентов с травмами спинного мозга или нуждающихся
в трансплантации органов. Прогресс в изучении биосистем основывается
на достижениях в омиках и молекулярных технологиях, таких как генетическая инженерия (хотя инженерия тканей может осуществляться и
без таких технологий). Еще одним ярким примером использования
биосистем является получение пищи (например, мясо, выращенное
в лабораториях) и материалов (одна компания производит кожу, используя клетки грибов).
Одним из ключевых направлений биосистем в медицине являются исследования стволовых клеток. Сейчас трудно сказать, когда и кем были
впервые идентифицированы стволовые клетки, хотя большинство исследователей сходится во мнении, что первой ключевые характеристики этих
клеток определила команда ученых из Торонто в 1960-х гг. С тех пор наука
о стволовых клетках и их применении значительно продвинулась вперед. В 1998 г. был предложен способ получения из эмбрионов человека
стволовых клеток, способных преобразовываться в клетки любых тканей.
В результате значительно возрос интерес к использованию свойств
стволовых клеток в регенеративной медицине. Позже, в 2006 г., ученые
узнали, как перепрограммировать взрослые клетки в клетки ИПСК – индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, или IPSC. Обнаружение
ИПСК позволило понять принцип дифференцирования и предоставило
альтернативу эмбриональным стволовым клеткам, использование которых было довольно-таки сомнительным с точки зрения этики. ИПСК при
помощи некоторых молекулярных операций превращают взрослые клетки обратно в недифференцированные, или «пустые», которые затем могут
быть индуцированы для развития в другие типы клеток, например в клетки
Регенеративная медицина занимается процессами замены, конструирования или регенерации
клеток человека или животного, тканей или органов для восстановления или возобновления их
естественной функции.
17
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спинного мозга или печени. Взрослые стволовые клетки обычно используются для восстановления и замены клеток, в частности в костном мозге.
Очень большое внимание уделяется изучению дифференцировки клеток. Ученые уже продемонстрировали, что стволовые клетки
могут быть дифференцированы в колбочковидные зрительные клетки –
один из двух типов фоторецепторных клеток в сетчатке глаза, которые
отвечают за цветовое зрение и светочувствительность; таким образом,
создается потенциал для лечения слепоты, вызванной макулярной дегенерацией (дистрофией желтого пятна). В настоящее время считается,
что мезенхимальные стволовые клетки18, обнаруженные в костном мозге,
могут дифференцироваться во многие другие типы клеток, но эффективность лечения с использованием этих клеток до сих пор не была
клинически доказана. Несмотря на это, интерес к данной области науки
очень велик. В 2016 г. было проведено более 490 клинических испытаний
с использованием мезенхимальных стволовых клеток.
Способность выстраивать биосистемы из одной клетки в ткани и даже
в целостные органы уже не кажется столь несбыточной мечтой. Стоимость
трехмерной биопечати падает, а технология микропроизводства развивается. Стоимость биопринтеров и биоматериалов снижается по мере роста
спроса и появления новых материалов. Коммерческие 3D-биопринтеры
стоят от 5 до 200 тыс. долл. США, но исследовательские лаборатории
перепрофилируют недорогие 3D-принтеры, такие как MakerBots, чтобы
снизить цену примерно до 500 долл. Однако зачастую создание некоторых тканей и органов требует организации более сложного процесса, чем
просто печать необходимых клеток в нужных формах. Исследователи использовали достижения в области микрофлюидики и биоматериалов для
создания каркасов и сложных механизмов, необходимых для имитации
микроокружения тканей, тем самым приблизившись еще на шаг к созданию полностью функционирующих органов. Для того чтобы воплотить
печать полностью функционирующих органов в реальность, потребуются
дальнейшие научные исследования. Дженифер Льюис, гарвардский ученый – пионер в области биопечати органов, полагает, что для получения
результата требуются еще десятилетия исследований.
Мезенхимальные стволовые клетки – стволовые клетки, которые находятся в различных тканях
(таких как костный мозг), они могут дифференцироваться в различные типы клеток, например в
клетки костей, хрящей, мышц и жира.
18
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Интерфейсы для биомашин
Биологические объекты и машины теперь могут взаимодействовать
благодаря специальным интерфейсам. В настоящее время существует
технология измерения нейронных сигналов в реальном времени и преобразования их в импульсы, необходимые для работы компьютера или
машины; кроме того, машины используются непосредственно для воздействия на нейронные системы и для их модификации (рис. 2).
Развитие интерфейсов для биомашин стало возможным благодаря
инновационным открытиям в программном и аппаратном обеспечении.
Сейчас существует возможность получать сигналы нейронных измерений
с улучшенным временным и пространственным разрешением. Для измерения активности отдельных нейронов датчики размещают на коже головы,
на открытой поверхности мозга или непосредственно в коре головного
мозга. Усовершенствование процесса машинного обучения позволяет интерфейсам биомашин классифицировать объекты и точно сопоставлять
их с интерпретируемыми категориями. Затем классификации могут быть
переданы в систему управляющего программного обеспечения с помощью
мышки или клавиатуры, далее сигнал поступает, например, к протезу.
Интерфейсы биомашин включают в себя целый ряд технологий, как
простые, неинвазивные устройства биологической обратной связи, которые уже доступны потребителям и могут быть усовершенствованы и
популяризированы в ближайшем будущем, так и чрезвычайно сложные
концепции, до коммерциализации и внедрения которых еще очень далеко.
Например, последняя категория включает в себя возможности межмозгового соединения двух людей.
Безусловно, остается еще множество вопросов, требующих решения.
Например, неинвазивным методам все еще не хватает технологий достаточного масштаба разрешения нейронов, с которым можно осуществлять
значительную часть медицинских операций. Имплантированные устройства необходимы для прочтения с высоким разрешением, но подобный
уровень инвазивного вмешательства препятствует прогрессу. Любая
технология, способная в настоящее время регистрировать нейронную активность мозга с разрешением менее сотни нейронов, требует имплантации
устройств непосредственно в череп. Это не только поднимает этические
вопросы об использовании людей в качестве подопытного материала для
14
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тестирования и разработки новой технологии, но и представляет собой
серьезный риск возникновения инфекции или осложнений в результате
сложного хирургического вмешательства.
Биовычисления
Биовычисления включают в себя использование клеток или молекул,
таких как ДНК или ферменты, для решения математических задач, этот процесс известен как биологические параллельные вычисления. Данная область
науки находится на относительно ранней стадии развития, но имеет потенциально интересные приложения. Теоретически, основанные на биологии
параллельные вычисления могут выполнять множество вычислений параллельно, причем каждая молекула или клетка выполняет одно вычисление.
Однако пока исследователи не продвинулись дальше решения теоретических проблем, с которыми легко справляются традиционные компьютеры.
Ключевое ограничение заключается в том, что, несмотря на то что вычисления с биологическими субстратами могут быть быстро распараллелены путем
выращивания большего числа клеток или использования большого числа
молекул, требуются значительные предварительные усилия для разработки
клеток или систем для решения каждой отдельно взятой проблемы. Таким
образом, с одной стороны, существуют теоретические преимущества с точки
зрения временных затрат на вычисления, а с другой стороны, месяцы усилий, которые потребовались бы для создания биологического субстрата для
компьютера. В отличие от вычислений, использование ДНК в качестве биологического носителя и хранения данных имеет более перспективное будущее.
Чрезвычайно стабильная и насыщенная информацией ДНК может хранить
5,5 петабит19 закодированных данных в одном кубическом миллиметре, причем каждый бит дублируется 100 раз для избыточности. Если рассмотреть
эту информацию под другим углом, то получается, что один килограмм ДНК
может гипотетически хранить все данные, существующие в мире на данный
момент. ДНК очень стабильна даже в неоптимальных условиях; ее можно
прочесть через тысячи лет. ДНК может в конечном итоге заменить магнитную ленту для долгосрочного архивного хранения и, возможно, является
единственной современной биокомпьютерной технологией, которая может
конкурировать с более традиционными носителями.
Приставка peta определяется в Международной системе единиц как множитель 1015,
т. е. 1Pb = 1015. Соответственно, 5,5Pb = 708 TB.
19
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2. Воздействие биотехнологий на экономику и общество
Научные достижения за последние два десятилетия заложили основу для принципиально новых возможностей, которые могут значительно
изменить деловую сферу, общество и окружающую среду. Применение
современных биотехнологий способно повлиять на все звенья производственно-сбытовых цепочек, от затрат на производство до способа доставки
и распределения потребительских товаров.
По оценкам специалистов, до 60% физических ресурсов, необходимых
для мировой экономики, можно будет получать за счет достижений в биологии. Около трети ресурсов составляют биологические материалы, такие
как древесина, хлопок и животные, предназначенные для пищи. Инновации способны улучшить существующие производственные процессы. Так,
увлажняющий крем для ухода за кожей традиционно получают из печеночного жира акулы, сейчас же компания Amyris производит его путем
ферментации генетически сконструированных дрожжей. Оставшиеся две
трети необходимых ресурсов не относятся к категории биологических материалов, например пластмассы и авиационное топливо. Однако их можно
создать синтетическим путем при помощи инновационных биологических
процессов или полностью заменить их биоинновационными продуктами.
В частности, в настоящее время нейлон уже производится с использованием генетически сконструированных микроорганизмов, а не на основе
нефтехимических продуктов. Совершенно очевидно, что до максимального использования потенциала, который кроет в себе биология, еще очень
далеко, но даже скромные достижения оказывают сильнейшее влияние
на спрос и предложение, на экономику, включая поставщиков физических ресурсов. Кроме того, биологическим наукам еще предстоит сыграть
важную роль в медицине, в поиске лечения многих болезней, несмотря
на то что сроки появления столь долгожданных возможностей не всегда
предсказуемы.
Итак, неоспорим тот факт, что биологические науки облегчат бремя
производителей физических материалов, повышая производительность
и обеспечивая более устойчивое развитие с точки зрения экологии. Из
курса истории известно, что материалы сыграли такую важную роль в
развитии человечества, что в их честь называли целые временные пе16
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риоды и эпохи – каменный, бронзовый и железный века. Каждый шаг
вперед в эволюции материалов предвещал смену парадигмы в технологиях,
обществе и качестве жизни. Сейчас наступает эпоха биологии, именно
она выступает на первый план при создании новых материалов, способных повысить качество жизни, открыть новые возможности и предложить
более бережное отношение к ресурсам. Вот лишь несколько примеров.
Американский стартап Tandem Repeat производит самовосстанавливающиеся, биоразлагаемые и перерабатываемые ткани путем выделения генов
кальмаров, обладающих способностью синтезировать самовосстанавливающиеся волокна, и их дальнейшей ферментации. Выпадение волокон
ткани во время стирки сведено к минимуму, тем самым уменьшается поток
микропластика, выбрасываемого в океаны. Биотехнологическая компания
Zymergen создает возобновляемые биоматериалы для оптических пленок,
используемых в дисплеях, гибких электронных схемах и твердых, устойчивых к царапинам покрытиях. Выращенное синтетическим путем мясо
и морепродукты пока недоступны для потребителей, но в ближайшие
десять лет они могут стать конкурентоспособными по стоимости с мясом
выращиваемых в естественных условиях животных, что потенциально
снизит нагрузку на землепользование, поможет замедлить вырубку лесов
и уменьшить нагрузку на океаны. Снизить стоимость культивированного
мяса до конкурентного уровня будет непросто, но некоторые компании,
включая Finless Foods, Mosa Meat, Memphis Meat и Meatables, в настоящее
время проводят эксперименты с использованием синтетических молекул
и стволовых клеток, чтобы добиться удешевления производства.
Значительная часть материалов, разработанных с помощью биологических средств, является биоразлагаемой и выделяет меньше углерода
в процессе производства и переработки, чем традиционные материалы.
Ведется активная работа по поиску новых биологических процессов для
производства химических веществ, таких как удобрения и пестициды. Уже
был создан новый вид пестицидов, принцип работы которого основан
на подавлении экспрессии генов – РНК-интерференции20, в результате

РНК-интерференция (RNAi) – биологический механизм управления активностью генов
посредством коротких двухцепочечных РНК и специальных белковых комплексов, приводящий
к селективной деградации определенных мРНК или ингибированию трансляции многих мРНК в
клетке.
20
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чего блокируется жизнедеятельность насекомых. Первый инсектицид с
РНК-интерференцией появился в продаже в 2017 г. Некоторые компании
используют генетически модифицированные микроорганизмы для создания биотоплива для самолетов и кораблей. Один из стартапов в настоящее
время работает над созданием альтернативы традиционному цементу при
помощи микроорганизмов. Компания ставит перед собой цель сократить
выбросы углерода в атмосферу во время производства цемента.
Достижения молекулярной биологии сделали процессы планирования
и проведения исследований и разработки доставки более точными и предсказуемыми, например разработку методов доставки активного вещества.
В здравоохранении многие медицинские процедуры были разработаны для
среднестатистического пациента, т. е. с подходом «один на всех», который
неизбежно приводит к различным уровням эффективности. Использование
богатых знаний о генетическом составе человека и понимания связи между
генами и определенными заболеваниями, открывает перед исследователями
значительные возможности для адаптации медицинских подходов к геному
индивидуума – персонализированной или точной медицины. Пациенты с
раком молочной железы, легких и толстой кишки, а также меланомой и лейкозом в настоящее время регулярно проходят молекулярное тестирование
для оптимизации лечения. Знания, полученные в сфере персонализированной медицины, применимы в сельском хозяйстве, где информацию о
микробиоме растения или почвы можно использовать для оптимизации
урожайности, обеспечивая целенаправленное и более экономичное производство сельскохозяйственной продукции.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глобальные расходы на здравоохранение в 2017 г. составили 7,8 трлн долл. США,
или около 10% мирового ВВП. В период с 2000 по 2017 г. глобальные расходы на здравоохранение увеличивались ежегодно почти на 4%, в то время
как рост ВВП за год составлял 3%. Безусловно, плохое здоровье населения
обходится государству гораздо дороже, чем затраты на здравоохранение, так как болезни приводят к снижению производительности труда и
в конечном счете ставят под угрозу экономический рост. Биологические
науки помогают решить проблему здоровья населения. За последние десять лет диагностика распространенных заболеваний проводится намного
быстрее и точнее благодаря достижениям в области крупномасштабного
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параллельного секвенирования ДНК. Генный драйв21 используется для
предотвращения трансмиссивных заболеваний, включая малярию, лихорадку денге, шистосомоз и болезнь Лайма. Впервые генная терапия
может предложить полное излечение некоторых заболеваний путем прямого редактирования аномальных генов в клетках у отдельных людей.
Генная терапия была одобрена для лечения бета-талассемии, спинальной мышечной атрофии, гемофилии и некоторых заболеваний, связанных
с иммунодефицитом. В 2019 г. были проведены испытания для лечения
других моногенных заболеваний, таких как дрепаноцитарная анемия.
Те же самые технические достижения, которые улучшают здоровье
человека, можно использовать для введения новых ценных признаков,
которые, например, улучшат состояние других организмов, таких как
микробы, растения и животные. Сельскохозяйственные культуры генетически модифицируются для улучшения вкуса, получения более высоких
урожаев и повышения устойчивости к жаре или засухе, что немаловажно
при глобальном повышении температуры22. Генетически сконструированные микробы используются для производства различных веществ – от
клеточных вакцин до промышленных ферментов. Сразу оговоримся, что
для генной инженерии, не относящейся к человеку, применяются те же
самые этические нормы, что и при работе с людьми.
В прошлом ученые полагались на обнаружение случайных мутаций
для выявления полезных признаков. Сегодня все чаще появляется рациональный подход к исследованиям и разработкам, основанный на
гораздо большем объеме информации. Появляются новые доказательства того, что взаимодействие биологии и вычислительной техники может
ускорить исследовательский процесс, а следовательно, может помочь решить проблему производительности исследований и разработок. Анализ
экспертов Института McKinsey в 2017 г. показал, что в период с 2008 по
2011 г. отношение выручки к расходам на исследования и разработки в
биофармацевтической промышленности отразило рекордный уровень
производительности. Средняя стоимость вывода препарата на рынок оценивается в 2,6 млрд долл. США, или на 140% выше, чем десять лет назад.
Генный драйв – инструмент генного редактирования, распространяющий гены в пределах
одного вида. С его помощью измененный организм передает желаемые генетические варианты
потомству.
22
О рисках использования биотехнологий см. следующий раздел.
21
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Геномика помогает снизить затраты на разработку нового препарата почти
на 50%. Биотехнологические компании и научно-исследовательские
институты все чаще используют роботизированные автоматы и датчики в лабораториях, что помогает увеличить скорость и точность работы
по сравнению с традиционными лабораториями, которые, как правило,
полагаются на труд ученых, проводящих эксперименты вручную. Исследования одной биотехнологической компании показывают, что пропускная
способность автоматизированной лаборатории может увеличиться до
десяти раз по сравнению с традиционными корпоративными или академическими лабораториями, что значительно увеличивает вероятность
научных открытий и ускоряет время цикла создания и потенциально
снижает затраты. Расширенная аналитика с использованием машинного
обучения может привести к лучшему пониманию процессов исследований и разработок, а систематизированные данные о здоровье и болезнях
могут помочь ученым и практикующим врачам быстрее обнаружить оптимальное лечение.
Вряд ли для кого-нибудь окажется новостью, что человечество все чаще
работает в тандеме с машинами – наши рабочие места становятся все более
автоматизированными, и нам все труднее обойтись без смартфонов. Развивается более тесная связь, поддерживаемая сложными алгоритмами и
системами, в которых машины могут использовать сигналы от мозга и даже
посылать сигналы назад, улучшая или восстанавливая человеческие возможности. Одним из выдающихся типов интерфейса биомашины является
нейропротез, который восстанавливает утраченные сенсорные функции,
обеспечивая стимуляцию мозга на основе света или звука. Существуют
нейропротезы, способные регистрировать и интерпретировать сигналы от
мозга для управления физическим движением протезированной конечности. Одобренный в ЕС и США ретинальный имплантат SecondSight позволил
клинически слепым пациентам различать формы, чувствовать свет и даже
читать печатные тексты. Большой прогресс достигнут в лечении и диагностических технологиях, которые стимулируют мозг или интерпретируют его
сигналы. Несколько лет назад для лечения эпилепсии и болезни Паркинсона
была одобрена процедура глубокой стимуляции мозга, при которой стимулятор в грудной клетке пациента соединяется через электроды с частями
мозга. В настоящее время ведутся исследования на предмет использования
глубокой стимуляции мозга при лечении пациентов, страдающих болезнью
Альцгеймера, депрессией и повышенной тревожностью.
20
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Точно так же, как цифровые технологии способны улучшать биологические системы, выгоду можно извлечь и из обратных процессов:
биология может быть решением некоторых традиционных проблем цифрового мира. Рассмотрим, например, задачу, над которой бьются все ученые
мира – хранение данных. Каждый день генерируется примерно 2,5 квинтиллиона байт23 данных. К 2040 г. в мире может закончиться запас кремния
для хранения данных. Но биология, кажется, нашла решение этой проблемы – ДНК. ДНК примерно в миллион раз плотнее, чем жесткий диск; как
мы уже писали, один килограмм ДНК мог бы гипотетически хранить все
данные, существующие в мире на настоящий момент. ДНК не разрушается и поэтому может хранить данные в течение сотен или даже тысяч лет.
Исследования в этом направлении уже ведутся.
3. Биотехнологии: серьезные и неизвестные риски
Биология богата возможностями, но также и чревата рисками. Она
помогает сохранить жизнь с помощью инновационных методов лечения,
адаптированных к нашим геномам и микробиомам, а порой оборачивается
страшной угрозой для жизни, особенно если она используется для создания биологического оружия или вирусов, которые навсегда отравляют
экосистемы. Возможно даже, что некоторые из особых рисков, связанных
с биологией, могут перевесить потенциальные преимущества некоторых
биопрограмм.
В попытке бороться с человеческой смертностью, вызванной распространением инфекционных заболеваний, ученые разработали генные
драйвы24, которые постоянно изменяют гены переносчиков (например,
комаров в случае малярии), распространяющих эти болезни. Польза для
глобального здравоохранения может быть огромной, однако не стоит
терять бдительность, здесь могут возникнуть непредвиденные и неконтролируемые последствия. Генные драйвы, высвобождаемые в дикой
природе, могут повлиять на всю экосистему в целом. Более того, генетически измененные вирусы и живые микробы, растения и животные
способны воспроизводить себе подобных в течение очень длительного
2,5 квинтиллиона байт = 2,5 х 1018 байт.
Генный драйв является примером биотехнологии, которую уже начали использовать, но ученые
пока не могут поставить ее под контроль. В результате воздействие этого метода может быть
гораздо шире, а с учетом последствий вреда может быть больше, чем пользы.
23
24
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времени. Например, в настоящее время в Бразилии размножаются комары
с модифицированными генами несмотря на предположение исследователей о том, что все выпущенные на волю генномодифицированные
комары и их потомство должны умереть. Хотя цель генной инженерии
заключается в том, чтобы «полезные» характеристики распространились
через поколения, сама по себе способность к распространению и самообеспечению является риском. Существует предположение, что если
малярийный паразит эволюционирует и станет более вирулентным или
появится другой переносчик (не комар), то это отрицательно скажется на
здоровье человека.
Специалисты из Американской национальной академии наук предупреждают о том, что «существуют значительные пробелы в знаниях» об
экологических и эволюционных эффектах генных драйвов. В настоящее
время предпринимается немало усилий, чтобы глубже понять и оценить
существующие риски и найти способ их преодолеть. Например, разрабатываются правила, регулирующие передачу генных драйвов из лаборатории
тем, кто будет в дальнейшем заниматься полевыми испытаниями. Принимаются меры предосторожности против случайного распространения генных
драйвов, включая, например, системы ограничения распространения
генных драйвов только среди целевых популяций. Риски непредвиденных последствий снижаются благодаря наблюдениям за клеткой на всем
ее пути развития – от лабораторных условий до полевых испытаний
в изолированных популяциях, что позволяет систематически оценивать
возможные экологические последствия в более естественных условиях.
Исследовательская группа Target Malaria, работающая в Италии, в полевых
условиях проводит наблюдение за изменениями окружающей среды после
искусственного вмешательства в нее. Ученые разработали экологические
модели, позволяющие лучше изучить преимущества и риски вмешательства человека в дикую природу.
Биология, с одной стороны, стоит на фундаменте индивидуальности,
т. е. базовых единиц – ДНК, с другой стороны, все аспекты этой науки
тесно взаимосвязаны. Изменения в одной части системы могут каскадом
повлечь за собой непреднамеренные последствия для целых экосистем
или видов. Даже законное и благонамеренное использование биотехнологий несет в себе системный риск. Например, успешное редактирование
22
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генов может иметь «нецелевые» эффекты, выходящие за рамки предполагаемых. До сих пор неизвестно, может ли генная инженерия, применяемая
к сперматозоидам, яйцеклеткам или эмбрионам, иметь непреднамеренные негативные результаты, которые будут проявляться и у последующих
поколений. Генная терапия, предлагаемая потребителям, может иметь
побочные эффекты и неизвестные долгосрочные последствия, которые
сегодня недостаточно изучены.
В отличие от ядерных биологические технологии относительно
дешевы и доступны. Сегодня существует процветающее сообщество «биохакеров», которое практикует синтетическую биологию или редактирование
генома при помощи системы CRISPR25 в государственных лабораториях
или самостоятельно в качестве хобби. В документальном сериале Netflix
«Unnatural Selection», премьера которого состоялась в октябре 2019 г.,
освещены некоторые наиболее острые проблемы. Фильм рассказывает
о человеке, продающем наборы CRISPR за 100 долл. в своем гараже, и о
биохакере, который беспрепятственно ввел себе ген, как если бы действовал по инструкции к наборам «сделай сам». Коммерческие наборы для
внедрения генов по системе CRISPR можно приобрести через сеть Интернет.
До сих пор все это казалось безобидным, но никто не может гарантировать, что хобби не обернется чем-то более зловещим. В настоящее время
определенный контроль со стороны регулирующих органов проводится,
но существует риск, что технологии, подобные тем, которые используются
для редактирования микроорганизмов или вирусов, будут использованы
не по назначению людьми, лишенными этических представлений или без
достаточного чувства ответственности. Тот, кто обладает определенными
специальными знаниями, мог бы создать вирус, адаптирующийся к телу
конкретного человека на основе информации о его геноме. В отличие,
например, от попытки купить ядерные материалы, покупка компонентов,
необходимых для создания такого «оружия», не заставляет срабатывать
сигнальную предупреждающую систему. При этом стоит задуматься, что
стоимость уничтожения вируса огромна. В случае с оспой, одной из самых
Технология CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) представляет
собой биологическую систему для изменения ДНК. Это участки молекулы ДНК бактерий, состоящие
из палиндромных последовательностей (при считывании с разных концов последовательности
одинаковы). Они разделены уникальными сегментами (спейсерами), которые заимствуются
из чужеродных молекул нуклеиновых кислот. РНК, которая образуется после считывания всей
CRISPR-кассеты, взаимодействует с белками Cas (CRISPR-associated system).
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смертоносных болезней в истории человечества, уничтожение вируса заняло десятилетия и стоило миллиарды долларов. Серьезную тревогу вызывает
осознание того факта, что воскрешение вымершего вируса является делом
простым и относительно недорогим. В 2017 г. небольшая группа канадских
исследователей, заказав необходимую базовую ДНК по почте, восстановила
вымерший вирус оспы, вакцинация против которого закончилась много лет
назад. Эксперимент обошелся в 100 тыс. долл.
Научные достижения поднимают серьезные этические вопросы. Скрининг эмбрионов и редактирование могут привести к искусственному
отбору человеческих черт, что вызывает огромные опасения. Например,
способность определять инвалидность до рождения может рассматриваться как «игра в Бога». Где должна проходить граница вседозволенности?
Что считать этичным, а что нет? Насколько правильно редактировать геном
эмбриона, чтобы предотвратить серповидноклеточную анемию26, или
выбирать цвет кожи и глаз ребенка? Найти ответы на подобные вопросы нелегко, поскольку речь идет о различных системах ценностей – на
индивидуальном, культурном и национальном уровнях. Технические и
научные проблемы, такие как редактирование эмбрионов, неизбежно обнаруживают вторую сторону медали, которая обнажает вопросы морали. В
далеком будущем, возможно, удастся использовать генетические данные для
калибровки образовательных и обучающих программ, но это также поднимает серьезные этические проблемы. Даже предположение о том, что
образование детей или подготовка рабочих должны основываться на
данных об их генах, сегодня заставляет содрогнуться. Дифференцированные подходы не только могут быть истолкованы как социальный
детерминизм, но и неизбежно приведут к усилению неравенства.
Общественные нормы поведения и степень принятия научных открытий различаются в разных культурах и странах; люди руководствуются
целым рядом религиозных, этических и исторических ценностей. Научные
достижения в некоторых наиболее этически уязвимых областях рядом
Серповидноклеточная анемия – тяжелое наследственное заболевание, известное также под
названиями дрепаноцитоз, менискоцитоз, болезнь S-гемоглобина, синдром Геррика, африканская
гемолитическая анемия (гемолитический – греч. досл. «растворяющий, разлагающий кровь»).
Под этим заболеванием подразумевают общее генетическое состояние, обусловленное
нарушением функции гемоглобина в результате унаследования от обоих родителей геновмутантов, кодирующих гемоглобин.
26

24

www.issras.ru/global_science_review/

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Август 2020 (№ 91)

стран отвергаются, а другими государствами, наоборот, рассматриваются
как уникальное конкурентное преимущество для бизнеса или экономического развития, причем потенциальная коммерческая выгода превалирует
над желанием ввести единые общие нормы регулирования.
Вопросы неприкосновенности личной информации и согласия на
обработку персональных данных в цифровую эпоху стали актуальны как
никогда прежде. Растет недовольство против сбора данных о привычках
покупателей. Дискомфорт относительно анализа информации усиливается в разы в случае использования биологических данных, раскрывающих
тайны нашего тела и ума. Данные омиков настолько богаты информацией,
что даже в случае анонимности и создании классификации на основе больших групп, людей можно без труда идентифицировать, а следовательно,
раскрыть конфиденциальную, личную или иную информацию, связанную
с состоянием их здоровья.
Обилие доступных биологических данных подпитывает инновации,
но вместе с тем растет и беспокойство. В США так много людей прошли
генетические тесты в частных биологических компаниях, что по состоянию
на конец 2018 г. можно было получить доступ к материалам из открытых
баз данных и идентифицировать около 60% американцев европейского
происхождения по образцу ДНК. Это побудило некоторые биологические
компании ужесточить доступность к имеющимся у них в распоряжении данным. Некоторые люди, идентифицированные с помощью метода
генетического тестирования, никогда не давали на него согласия или
не проходили его по доброй воле; скорее всего, это произошло по вине
членов их семей. Весьма неоднозначна проблема согласия на тестирование новорожденных; родители дают разрешение от имени своих детей,
но полученные данные могут в дальнейшем повлиять на жизнь уже
повзрослевших людей. Наконец, мы все знакомы с правилами обработки
данных: они требуют нажать на кнопку «принять» на всех посещаемых нами
веб-сайтах, чтобы дать согласие на сбор наших данных. Но потребители
не всегда информированы о том, как их ДНК, собранная во время генетического теста, может передаваться третьим лицам. Подобная небрежность
привела к тому, что некоторые биологические компании, осуществляющие генетическое тестирование, отделяют согласие на тестирование от
согласия на хранение, использование и продажу результатов тестирования.
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Невозможно защитить конфиденциальную информацию граждан, когда
ее запрашивают правоохранительные органы. Компания FamilyTreeDNA
вынуждена была извиниться за то, что не сообщила клиентам о соглашении
с ФБР, которое предусматривало доступ федерального бюро к базе данных
компании. Усовершенствованное секвенирование ДНК привело к поимке
убийцы из Голден-Стейт в 2018 г., но это дело заставило людей задуматься
о проблемах надежности личных данных. После этого случая GEDMatch
изменила свою политику конфиденциальности, ограничив доступ правоохранительных органов только данными тех пользователей, которые дали
разрешение; это привело к тому, что 95% данных оказались для полиции
недоступными. Неудивительно, что люди чувствуют дискомфорт, осознавая, что данные об их ДНК известны государственным органам.
Как уже говорилось, в будущем появятся более сложные головные
гарнитуры, которые позволят считывать сигналы мозга и распознавать психическое состояние пациента. Безусловно, это потенциально полезный
инструмент в терапии. В 2013 г. исследователи из Университета Карнеги –
Меллона сообщили о мониторинге психических состояний испытуемых с
помощью машины, которая распознавала их эмоции, с большой точностью.
Теоретически такую машину можно было бы использовать в правоохранительных органах и в судах для считывания эмоциональной реакции
человека на допросе в качестве усовершенствованного детектора лжи.
Однако использование подобной технологии представляет собой
значительное вторжение в частную жизнь. Более того, для некоторых
технологий взаимодействия биомашин27 существует риск стать угрозой для
национальной безопасности. Возможность считывать мозговые сигналы
С точки зрения когнитивной теории человек, как и любой живой организм, является
программируемой биологической машиной, т. е. живой организм выполняет свои функции
в соответствии с законами природы, а одинаковое воздействие на него при равных условиях
приводит к одинаковому результату. Важным свойством живого организма человека является его
способность формировать собственную программу, т. е. способность к самопрограммированию
(самообучению). Эта способность составляет основу свободы воли человека. Этические
проблемы когнитивного подхода возникают потому, что, во-первых, человек как живая система
сводится к набору программ, а во-вторых, устройство человеческого сознания позволяет его
программировать без ведома и желания самого человека. Человеческое сознание не имеет
защиты от квалифицированного обмана. Частично эта проблема решается предположением об
относительности познания. Вместе с тем возможности достигнутого уровня развития технологий
психологического воздействия на человека ставят целый ряд этических вопросов, которые до
сих пор не нашли своего ответа.
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может привести к непреднамеренной передаче конфиденциальной информации. Хирургически имплантированные в мозг интерфейсы представляют
серьезную угрозу безопасности, поскольку хакеры способны вторгнуться
в систему и влиять на поведение или поступки отдельных людей.
Достижения в области биологии и их воздействие на экономику и
общество в целом могут усугубить неравенство между богатыми и менее
обеспеченными людьми как внутри отдельно взятой страны, так и между
странами. Наиболее активно изменения происходят в относительно богатых странах, и существует опасность того, что биотехнологии будут
преимущественно сконцентрированы в странах, располагающих достаточными средствами для инвестирования в дальнейшее развитие биологии.
Степень внедрения омиков и молекулярных технологий, связанных со
здравоохранением, сильно варьируется в зависимости от страны. Основной акцент приходится на страны с высоким уровнем дохода, а также на
Китай, который опережает развитые экономики по созданию и внедрению
некоторых инновационных биотехнологий. В случае исследования CAR28
Т‑клеток, например, в Китае проводятся более активные испытания, чем
в Европейском союзе, Японии и США вместе взятых. В целом, согласно
оценкам специалистов, на страны с высокими показателями социально-демографического индекса приходится примерно 30% заболеваний
в мире (например, число людей с серповидноклеточной анемией является
самым высоким в Африке), но эти страны могли бы сократить заболеваемость приблизительно на 70% за счет внедрения биотехнологических
достижений.
Не секрет, что полезные биологические приложения, будучи чрезвычайно дорогими, доступны только состоятельным людям. В качестве
примера можно привести нейропротезирование, при котором конечности управляются со значительной точностью при помощи биоинтерфейса,
напрямую связанного с мозговыми сигналами и способного считывать их.
Системы здравоохранения многих стран не могут позволить себе предложить пациентам нейропротезирование из-за чрезмерно высоких цен.
Например, стоимость нижних конечностей колеблется от 5 до 50 тыс. долл.
CAR – Chimeric antigen receptor – химерный рецептор антигена, представляющий собой
рекомбинантный гибридный белок, сочетающий фрагмент антитела, обладающий способностью
очень избирательно связываться с конкретными антигенами, с сигнализирующими доменами,
способными активировать Т-клетки.
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США, а верхних конечностей – от 3 до 30 тыс. долл. Генная терапия для
лечения спинальной мышечной атрофии, одобренная для использования
в США, обойдется пациенту 2,1 млн долл. Если системы здравоохранения
не возьмут на себя полностью или хотя бы частично расходы на эти процедуры, то последние останутся прерогативой немногих людей, которые в
состоянии их оплатить. Существует риск того, что генетические данные используются или анализируются предвзято, что приводит к дискриминации
определенных групп общества, включая женщин и различные этнические
группы. Наконец, биологические приложения, которые исключают «менее
желательные» характеристики, могут привести к регрессивным результатам и лишению прав маргинальных групп. Многие генетические мутации
приводят к состояниям, которые общество считает расстройствами или
осложнениями здоровья и которые лежат в основе идентичности группы (например, ахондроплазия, или карликовость). Любые разработки,
направленные на «исправление» генетических мутаций, с которыми сталкиваются эти группы, могут расцениваться как унизительные.
Риски и проблемы, возникающие в связи с биологическими достижениями, требуют продуманного ответа. Ранее, оценивая риски технологических
инноваций, ученые и регулирующие органы часто прибегали к системам
управления рисками как ответной мере при кризисной ситуации. Однако
в настоящее время, учитывая серьезность рисков, выжидательная позиция
и экспериментирование являются уже недостаточными мерами. Требуются новые подходы. Регулирование безусловно важно, но недостаточно.
Необходимы системы для мониторинга и вмешательства в научные разработки. Определенную роль в создании гарантий для новых биологических
технологий могут сыграть сами ученые.
Любая мера по устранению рисков, носящая чисто национальный
характер, может оказаться неэффективной, учитывая тот неизбежный
факт, что биология не соблюдает границ: генный драйвер, одобренный и
проведенный в одной стране, может повлиять на соседние страны, независимо от согласия последних. Тем не менее разработка национальных
стандартов является первым важным превентивным шагом. В Великобритании в 1991 г. был создан независимый Нуффилдский совет по
биоэтике, который исследует вопросы биоэтики, консультирует директивные органы и стимулирует общественные дебаты по вопросам биоэтики.
С 1994 г. работа Совета финансируется совместно Нуффилдским фондом,
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Wellcome Trust и Советом по медицинским исследованиям. Парламентское
Управление по науке и технике играет важную роль в надзоре за достижениями в области биологии, включая генную инженерию. В США в период
своего президентства Барак Обама создал комиссию по изучению биоэтических проблем и установлению этических границ. Комиссия определила
пять этических принципов: общественное благо, ответственное управление, интеллектуальная свобода и ответственность, демократическое
обсуждение, справедливость и беспристрастность.
Однако без общемировых стандартов и соглашений все еще существует риск биологической «гонки по нисходящей», при которой государства,
конкурируя друг с другом, постепенно смягчают нормативно-правовой
режим из соображений конкуренции, оказывая тем самым давление на
более осторожные правительства. Многие страны подписали Конвенцию о
биологическом оружии, но не все страны в равной степени связаны аналогичными кодексами поведения в сферах, выходящих за рамки применения
биологии для создания оружия. Достичь глобального согласия относительно стандартов может оказаться довольно трудно. Правительства,
регулирующие органы и научное сообщество должны активно взаимодействовать с общественностью. Гражданам следует иметь компетентное
мнение относительно компромиссов, на которые они готовы (или не
готовы) пойти. Точка зрения на эти компромиссы может сильно варьироваться в зависимости от актуальности проблемы в том или ином обществе.
Например, граждане той страны, где малярия продолжает уносить множество жизней, более склонны принимать генетически модифицированные
организмы. Запоздалое обращение к общественному мнению может иметь
серьезные последствия.
Можно утверждать, что мировое научное сообщество активнее реагирует на потенциальные опасности, кроющиеся в биоинновациях, чем на те,
что таятся в ядерной физике и искусственном интеллекте. В 1975 г. на конференции Asilomar международная группа биологов, юристов и врачей
обсуждала научный прогресс в исследованиях рекомбинантных молекул
ДНК и пути борьбы с потенциальными биологическими опасностями, которые
может повлечь за собой эта работа. Регулирование и надзор за технологическими достижениями должны осуществляться по мере их возникновения,
а в идеале – предвосхищать их. В связи с этим возникает необходимость
в новых инструментах наблюдения за развитием науки. Одна из идей
29
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заключается в размещении информации обо всех исследованиях, прошедших проверку на предмет этического содержания, в открытом реестре.
Другая задача состоит в разработке учеными системы раннего предупреждения, которая сообщала бы о любых исследованиях, рискующих выйти
за этические границы. Один из подходов, который можно было бы позаимствовать у разработчиков искусственного интеллекта (а здесь также
кроется немало этических проблем) заключается в проверке и пересмотре
группой ученых, специализирующихся на вопросах практической этики, моделей до того, как работа по ним развернется полным ходом. Тот же подход
можно применить к биологическим приложениям, таким как новые генетически модифицированные штаммы сельскохозяйственных культур или
животных, в тот момент, когда они покидают стены лаборатории и перемещаются в поля. Исследовательские институты и финансирующие организации
должны следовать четким протоколам. Во многих случаях не обойтись
без междисциплинарного подхода, учитывая, что проблемы – в том числе
и генетические – выходят за рамки технических, социальных, этических и
правовых аспектов.
4. Перспективы применения новых биотехнологий
Скорость, с которой результаты биологических наук проделывают путь
от лаборатории к коммерческому внедрению, зависит от многих факторов, включая прогресс научных исследований, функциональность того
или иного направления и потенциал общественного признания. Биологические науки развивались в течение многих лет, сейчас они достигли
новой фазы роста. Они имеют достаточно прочную научную основу, которая позволит получать экономическую прибыль в течение следующих
десяти-двадцати лет. Воздействие биологии будет подобно кругам на воде
от брошенного камня. Она окажет влияние на смежные науки, вовлекая
новых действующих лиц. Достижения биологии обладают потенциалом
трансформировать цепочки создания стоимости, выступая катализатором
при создании новых бизнес-моделей почти во всех секторах экономики.
Специалисты насчитывают около 400 видов применения биотехнологических разработок. Экономическая выгода каждой биотехнологии
зависит напрямую от масштаба внедрения и прироста стоимости. Ученые
определили четыре фактора роста стоимости: снижение заболеваемо30
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сти, что выражается в экономической производительности, готовность
платить больше за улучшение качества, рентабельность и экологические
преимущества. По оценкам, в целом в течение следующих двух десятков
лет использование биотехнологий может ежегодно приносить экономическую выгоду в размере от 2 до 4 трлн долл. США в глобальном масштабе
(табл. 3).
Большинство научно обоснованных биотехнологий, имеющих
экономический потенциал, сегодня уже присутствуют на рынке. В долгосрочной перспективе примерно 60% биотехнологий, находящихся в
разработке и имеющих значительный экономический потенциал, может
появиться на рынке в обозримом будущем, а 15% – неосуществимы с научной точки зрения. Неоднородность оценок воздействия является причиной
неопределенности в отношении темпов и масштабов коммерциализации
и внедрения этих биотехнологий. Существуют две основные категории
биотехнологий: те, которые получают информацию в результате секвенирования и анализа биологических данных, и технологии, которые зависят
от генетической, клеточной и тканевой инженерии.
Биотехнологии из первой группы – анализ геномных, микробиомных,
нейронных и других биологических данных и обеспечение точности и персонализации – будут доминировать в краткосрочной перспективе. Более
быстрые вычисления и широкое использование и развитие аналитических
характеристик и искусственного интеллекта позволят получать больше
информации из биологических данных и прогнозировать биологические
процессы. В сельском хозяйстве использование больших библиотек данных о генах и микробах, вероятно, позволит адаптировать производство
определенной сельскохозяйственной продукции на конкретных участках
в заданных условиях. Используя аналогичные системы данных, продукты
и услуги могут быть адаптированы к генетическому профилю и составу
микробиома потребителей. Действительно, в течение следующих десяти
лет, даже если не будет серьезного прогресса в биологии, огромную пользу может принести анализ уже имеющихся биологических данных.
Вполне вероятно, что влияние биотехнологий второго типа – инженерной биологии – будет расти быстрее. По мере преодоления научных
(а также нормативных и коммерческих) проблем методы инженерной био31
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логии, такие как CRISPR, приобретут особую ценность благодаря анализу
биологических данных (рис. 3). В среднесрочной перспективе – с 2030
по 2040 г. – ситуация изменится, и основное внимание сместится на биологическую инженерию.
Наиболее значительные достижения и четко отработанные фазы
развития от стадии исследования до стадии применения затрагивают
здоровье и работоспособность человека. Рынок в целом благосклонно
относится к появлению инноваций. Однако, исходя из примеров использования биотехнологий, их воздействие на жизнь человека может быть
гораздо более обширным: в ближайшие десять-двадцать лет более
половины прямого воздействия, скорее всего, будет оказываться за
пределами сферы здравоохранения, главным образом в сельском хозяйстве и потребительских товарах. Большая часть стоимости, связанной
с биоинновациями, в ближайших два десятилетия будет приходиться на
четыре области, или кластера:
– здоровье и производительность человека;
– сельское хозяйство, аквакультура и продовольственные товары;
– потребительские товары и услуги;
– сырье, химическая промышленность и энергия.
Это не значит, что в других сферах биотехнологии не нужны. Вероятно,
они окажутся полезными при устранении экологического ущерба, в сфере
образования, безопасности государства и освоения космоса (рис. 4).
Здоровье и работоспособность человека
Биотехнологии включают в себя клеточную, генную и РНК-терапию
для лечения или профилактики заболеваний, ряд омолаживающих
процедур для продления жизни, инновации в репродуктивной медицине и улучшения в разработке и доставке лекарств. Экономический
результат от применения этих технологий в ближайшие двадцать лет оценивается от 500 млрд до 1,3 трлн долл., т. е. 35% от общего экономического
эффекта за оцениваемый период. Самый большой потенциальный источник стоимости – повышение производительности труда в результате
снижения заболеваемости в мировом масштабе, обусловленного достижениями в области профилактики, диагностики и лечения заболеваний
(особенно рака и инфекционных заболеваний), а также в области омола32
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живающей терапии. Логично предположить, что такие достижения будут
иметь значительные побочные эффекты в других отраслях. Например,
увеличение продолжительности жизни повлияет на страхование жизни. В
репродуктивной медицине генетический скрининг родителей и эмбрионов
на наличие определенных заболеваний уже существует. В долгосрочной
перспективе может появиться возможность редактирования эмбрионов в
медицинских целях.
Сельское хозяйство, аквакультура и пищевые продукты
К этим технологиям относятся инновационные способы ведения маркерной селекции животных и растений с использованием генетических
маркеров, которые во много раз быстрее традиционных методов селекции, новые, более точные инструменты для генной инженерии растений
(т. е. без введения чужеродных генетических материалов), работы с
использованием микробиома растений, почвы, животных и воды для повышения качества и продуктивности сельскохозяйственной продукции; а
также разработка альтернативных белков, в том числе мяса, полученного
в лабораторных условиях. Ежегодная прямая экономическая выгода оценивается от 800 млн до 1,2 трлн долл. США в течение следующих 10–20
лет, т. е. составит 36% от общего объема. Наибольшее влияние может
оказать маркерная селекция, генная инженерия признаков растений
и животных, картирование и модификация микробиома, а также получение альтернативных белков. Биоинновации предоставляют нам новые
инструменты для решения насущных проблем в обеспечении продовольственной безопасности растущего населения планеты и более
устойчивого управления истощающимися природными ресурсами. Глобальные продовольственные системы так или иначе соотносятся со
всеми целями устойчивого развития ООН. Наука развивается быстро,
но реакция потребителей и регуляторные ограничения со стороны государства являются серьезными барьерами в некоторых регионах.
В краткосрочной перспективе ожидаются результаты применения анализа
биологических данных для оценки безопасности и качества пищевых продуктов и улучшения селекции. Постепенно войдет в обиход растительное
мясо. В среднесрочной перспективе может возникнуть целый ряд
генетически модифицированных признаков по методу CRISPR в растениях. Нельзя недооценивать влияние скрининга микробиома в
сельскохозяйственном производстве и последующей оптимизации использования сельскохозяйственных ресурсов. Кроме того, возможно
33
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изменение генно-инженерных признаков у животных, полученных по
методу CRISPR.
Потребительские товары и услуги
В настоящее время открываются возможности использования все
большего объема биологических данных для предоставления потребителям персонализированных продуктов и услуг. Биотехнологии позволяют
осуществить генетическое тестирование DTC29 и микробиома, поддерживать красоту тела и личную гигиену, а также применять инновационные
подходы к оздоровлению организма, включая занятия спортом и питание,
не только для людей, но и для домашних животных. Ежегодная экономическая выгода в течение следующих 10–20 лет может составить от 200 до
800 млрд долл. США, или 19% от общего объема. Пожалуй, наибольшее
влияние в этой области оказывают оздоровительные биотехнологии, связанные с мониторингом питания, физической нагрузки и личного здоровья
на основе данных омиков, а также с употреблением персонализированных
пробиотиков и витаминов.
Сырье, химическая продукция и энергия
Инновационные биотехнологии могут помочь улучшить способ производства физических ресурсов, в некоторых случаях заменяя или
дополняя существующие продукты новыми, которые имеют новые характеристики или более высокую производительность. Биотехнологии
включают инновации, связанные с производством материалов. Например,
усовершенствованные процессы ферментации, новые биотопы, использующие способность редактировать ДНК микробов для разработки новых
материалов, обладающих принципиально новыми свойствами (самовосстанавливающиеся ткани являются одним из примеров, или производство
кожи с использованием грибов вместо шкур животных). Отмечаются достижения в области биотоплива для создания новых форм хранения
энергии. В течение следующих десяти-двадцати лет на это направление
биотехнологий будет приходиться от 200 до 300 млрд долл. США в год,
или 8% от общего объема ожидаемой экономической выгоды. Не исключено, что в долгосрочной перспективе могут появиться биоаккумуляторы.

DTC – direct-to-consumer – генетические экспресс-тесты, не предполагающие участие врача
как необходимого посредника при тестировании.
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Наибольшей потенциальной ценностью обладает возможная экономия
затрат при производстве таких материалов, как нейлон, шелк, хлопок и
красители для одежды, с использованием ферментации. Однако в прогнозах стоит проявлять сдержанность, потому что очень часто обещанные в
прошлом инновации не воплощались, а будущее новых материалов также
весьма туманно.
Устойчивое развитие и другие биотехнологии
Помимо четырех упомянутых выше основных областей существует
целый ряд потенциальных применений биотехнологий в других секторах, включая защиту окружающей среды, образование, национальную
безопасность и космические исследования. Такие технологии включают биосеквестрацию и биоремедиацию (которые способны помочь
решить отдельные экологические проблемы), расширенное использование секвенирования ДНК для раскрытия преступлений и потенциально
персонализированное обучение с использованием генетических особенностей. В целом, по оценкам специалистов, биотехнологии в области
устойчивого развития, образования и безопасности (здесь не рассматривается потенциал в области обороны) могут оказать общее экономическое
воздействие примерно от 25 до 45 млрд долл. США в течение следующих
двух десятилетий, т. е. менее 1% от общего экономического результата в
течение этого периода времени. Хотя не исключено, что в будущем потенциал станет лишь расти.
Помимо тех изменений, которые будут обусловлены применением
биомолекул и биосистем, существуют и те, в основе которых лежит использование интерфейсов биомашин и биовычислений. Наука и развитие
этих направлений находятся еще на ранней стадии, но некоторые технологии кажутся весьма перспективными. Экономическое и социальное
воздействие, вероятно, будет проявляться в целом ряде областей, включая
здоровье и производительность человека, а также потребительские товары и услуги.
Интерфейсы биомашин
За последнее десятилетие развитие более сложных и совершенных алгоритмов и систем сделало возможным развитие интерфейсов биомашин,
благодаря которым осуществляется связь между мозгом и компьютером.
В течение следующих двух десятилетий ежегодная экономическая при35

www.issras.ru/global_science_review/

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Август 2020 (№ 91)

быль может составить от 70 до 200 млрд долл. США, или 5% от общего
объема. В этом случае биомашинные интерфейсы окажут влияние сразу
на несколько вышеуказанных областей. Прежде всего на нейропротезирование, восстанавливающее слух или зрение. Технологии для контроля
уровня стресса по электрическим сигналам будут применяться в потребительских товарах и услугах.
Биовычисления
Как уже отмечалось, биовычисления способствуют развитию информационно-коммуникационных технологий, поскольку данные могут
храниться на основе, сформированной ДНК. Коммерчески пригодные хранилища нуклеиновых кислот, работающие на биологических параллельных
вычислениях, вряд ли приобретут коммерческую значимость ранее 2050 г.
с учетом значительных проблем, которые придется преодолеть, например
таких, как запредельно высокая стоимость и ограниченная скорость. Тем
не менее, принимая во внимание долгосрочную перспективу, применение
биовычислений может обернуться выгодой в 5–15 млрд долл. США после
2050 г.
Экономические результаты применения биотехнологий, оцениваемые
в своей совокупности, являются лишь небольшой частью потенциального
влияния в глобальном масштабе. В целом по ряду причин общий экономический эффект будет гораздо больше, чем оцениваемый прямой эффект
(рис. 5). В частности, следует принять во внимание следующие факторы.
• Применение не оцениваемых сфер. Специалисты насчитывают около
400 вариантов использования биотехнологий, однако эта цифра не является исчерпывающей. Следует признать, что существует множество случаев
использования биотехнологий, которые в настоящее время нельзя идентифицировать из-за ограниченности общедоступной информации. Так,
многие инновационные направления разрабатываются в частных лабораториях и в лабораториях оборонной промышленности, где все разработки
остаются конфиденциальными по коммерческим соображениям или в интересах национальной безопасности.
• Более быстрое или более полное внедрение. Целый ряд факторов
может ускорить внедрение научных достижений. Компании могли бы
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ускорить время выхода на рынок и внедрения некоторых технологий, увеличив инвестиции, а также сосредоточившись на научных достижениях и
технологиях, которые, вероятно, окажут наибольшее влияние на жизнь общества, и/или сотрудничая с инновационными стартапами. В дополнение
к скорости внедрения более полное их восприятие рынком обусловлено
такими факторами, как изменение характеристик продукта, предпочтений
клиентов и более низкой ценой.
• Опосредованное экономическое воздействие. Воздействие некоторых биотехнологий, в свою очередь, может оказывать косвенное
экономическое влияние. Например, улучшение здоровья может означать,
что люди живут дольше и продуктивнее; потенциальный рост экономического развития является одним из ключевых компонентов прямого
экономического воздействия. Возраст выхода на пенсию может увеличиться, спрос на уход за пожилыми людьми на дому также может вырасти,
тогда сферу социального обеспечения и пенсионных выплат необходимо
будет реформировать. Если альтернативные белки частично заменят производство мяса, то земли, предназначенные для выпаса скота, могут быть
перепрофилированы для природоохранных мероприятий или отданы под
реализацию новых коммерческих проектов.
• Воздействие на предшествующих, последующих и дополнительных
игроков. После первой волны инноваций в областях, имеющих непосредственное отношение к биологии, вторая волна инноваций может
распространиться на более широкий сегмент экономики, трансформируя цепочки создания стоимости и поощряя новые бизнес-модели и
вовлекая игроков из всех сегментов экономики. Например, в случае применения биоинноваций в сельском хозяйстве, в области аквакультуры и
пищевой промышленности изменится розничная торговля продуктами
питания. Многочисленные сети быстрого питания объявили о сделках с
производителями растительных заменителей мяса, чтобы предложить
вегетарианские и веганские версии популярных пунктов меню. Логистические и транспортные компании получат выгоду от торговли генетически
модифицированными продуктами, поскольку они могут храниться гораздо
дольше, чем их обычные аналоги.
• Стимулирование новых достижений уже имеющимися научными результатами. Некоторые инновации играют роль «спускового механизма»
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для появления новых инновационных решений в еще большем количестве за счет улучшения существующих продукции и процессов, а также
изобретения и внедрения новых. Например, проект «Геном человека» изначально был нацелен на определение карты генома человека. При этом
этот проект сыграл важную роль в продвижении разработки высокопроизводительных технологий для подготовки, картирования и секвенирования
ДНК. Улучшенная способность секвенирования ДНК, в свою очередь,
привела к секвенированию геномов микробов, растений и животных, что
продвинуло многие области науки, включая микробиологию, вирусологию,
биологию растений и изучение инфекционных заболеваний.
• Коммерциализация новых технологий за счет новых научных достижений. Биологические исследования поискового характера позволяют
определять новые направления, и новые научные достижения, таким образом, со временем становятся основой для последующего коммерческого
применения. Например, до проекта «Геном человека» исследователи знали
генетическую основу десятков заболеваний. Сегодня они знают основу
тысяч болезней. Таким образом, геномика помогает преобразовать медицину. Более 100 различных лекарств, одобренных Управлением по контролю
качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов в США, теперь
предоставляются с инструкциями, в которых врачам советуется уделять
особое внимание генетическим вариантам, связанным с эффективностью,
дозировками или рискованными побочными эффектами. Финансирование
фундаментальной науки или помощь в ускорении создания перспективных биотехнологий напрямую повлияет на количество биотехнологий на
рыке в будущем.
На данный момент у специалистов нет уверенности в том, насколько сильно биотехнологии повлияют на общество в целом. Тем не менее,
основываясь на сегодняшних данных, мы можем сказать, что существует
потенциал для внедрения биотехнологий в следующих областях.
• Устойчивое развитие, окружающая среда. Изменение климата – одна
из областей, где биология может сыграть важную роль. К 2040–2050 гг.
задействованные напрямую биотехнологии могут сократить среднегодовые антропогенные выбросы парниковых газов на 7–9% по сравнению с
уровнем 2018 г. Косвенно биотехнологии могли бы смягчить процесс истощения пахотных земель и сократить масштабную вырубку лесов. Внедрение
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биоинноваций, таких как использование более устойчивых ресурсов, а
не пластмасс, может решить другие экологические проблемы, например
проблему отходов. В то же время существует также возможность незапланированных последствий для отдельных видов или экосистем, учитывая, что
все в природе взаимосвязано!
• Устойчивое развитие, продовольственная безопасность. Существует потенциал для улучшения продовольственной безопасности и
сокращения масштабов голода и недоедания в мире с помощью инноваций в сельскохозяйственной сфере. Эксперты Фонда Билла и Мелинды
Гейтс, например, предполагают, что, используя улучшенные удобрения и
более продуктивные культуры, такие как генетически модифицированные сорта, африканские фермеры теоретически могли бы удвоить свои
урожаи30. Новые портативные устройства для секвенирования ДНК, разработанные Oxford Nanopore Technologies, которые впервые появились
в Африке для наблюдения за распространением Эболы, могут помочь
фермерам в борьбе с болезнями сельскохозяйственных культур. Однако
оборудование дорогое, и его внедрение в Африке может начаться только
тогда, когда цена упадет. Благодаря проекту Cassava Virus Action Project
карманные секвенсоры ДНК позволили сельским фермерам в Восточной
Африке впервые получить действенную информацию о вирусах в режиме
реального времени (обычно для этого требовалось три месяца).
• Рабочая сила. Биоинновации повлияют на профессиональную
структуру рабочей силы. Спрос на специалистов в области генетики, биоинформатики, биохимии, биоинженерии, машинного обучения и анализа
данных будет расти по мере того, как результаты их работы появятся на
рынке.
• Общество. И наконец, биотехнологии имеют значение для социума. Ранее упоминалось, что биологические инновации помогают укрепить
здоровье и добиться более длительной и продуктивной жизни. Возникает разумный вопрос: если мы хотим жить дольше, можем ли мы тратить
Не все биологи согласны с таким подходом
модифицированных сортов семян для решения
африканских стран. Также имеются данные о том,
благотворительных целях отражает прежде всего
фонда.
30
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больше времени на образование и начать работать позже? Можем ли мы
использовать приобретенное здоровые и дополнительные годы для развития более специализированных навыков или построить вторую карьеру?
Наконец, будем ли мы более счастливыми, лучше понимая назначение
омиков? Вопрос остается открытым.
Помимо устранения существенных рисков, связанных с биологическими достижениями, существует необходимость преодоления препятствий,
которые мешают инновационным биотехнологиям раскрыть свой потенциал и перейти из лаборатории к системе здравоохранения, предприятиям,
в отрасли промышленности и потребителям. Этот путь состоит из трех
ключевых этапов, которые сливаются друг с другом в непрерывную эволюцию. Первая стадия – это стадия научных исследований, здесь инновации
задумываются, разрабатываются и тестируются до достижения критической точки научной осуществимости. После завершения научных
исследований наступает стадия коммерциализации и масштабирования.
На этом этапе разрабатываются и тестируются новые продукты и услуги.
Когда они будут представлены на рынке, начинается их распространение
среди конечных пользователей. Темпы и масштабы такого распространения будут зависеть от многих факторов, в том числе от того, будут ли
новые продукты и услуги конкурентоспособны по стоимости с текущими
предложениями и будут ли они предлагать новые, превосходные свойства
или более высокое качество. Существует по крайней мере шесть факторов,
которые определяют, появится ли технология из идеи и будет ли она принята конечными пользователями, если да, то за какой промежуток времени.
Первый фактор – инвестирование в научные исследования – имеет смысл
на первом этапе. Четыре следующих фактора – ценные предложения,
бизнес-модели, выход на рынок и операционная масштабируемость –
являются ключевыми для второго и третьего этапов, т. е. коммерциализации и распространения. Шестой фактор относится к рискам и механизмам
регулирования использования биоприложений, он жизненно важен на
всех трех этапах (табл. 4).
Выход биотехнологий из лабораторий на рынок и их распространение
протекает с разной скоростью. Исторические аналоги свидетельствуют
о том, что темпы и масштабы внедрения весьма изменчивы. На графике
(рис. 6) кривые внедрения новых технологий учитывают сферы и географические области и дают представление о приблизительных средних
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сроках принятия технологии на рынке и ее распространении при различных обстоятельствах.
5. Оценка последствий биореволюции
Учитывая масштабность перемен, которые, вероятно, ждут нас в будущем,
предприятиям, правительствам и людям в целом необходимо приобрести
базовую грамотность в области биологических наук, чтобы понять происходящие фундаментальные сдвиги и воспользоваться потенциальными
выгодами. При этом необходимо обеспечить безопасность инновационных
технологий для граждан и общества. Различного рода неопределенности в
отношении того, как и когда многочисленные биотехнологии распространятся по странам, свидетельствуют о том, что выжидательный подход не
лишен смысла. Следует найти правильный баланс между стимулированием
инноваций и получением больших потенциальных выгод, в то же время уделяя серьезное внимание связанным с этим рискам.
Ученые и исследователи, делающие открытия в академических, государственных и частных лабораториях, а также разработчики и новаторы,
которые превращают реальную науку в коммерчески жизнеспособную
продукцию, являются первопроходцами в сфере биотехнологий. Эти люди
подталкивают науку к новым достижениям, выявляют риски, связанные с
их работой, и выносят наиболее острые проблемы на всеобщее обсуждение. Ученые управляют собственными исследовательскими процессами.
Экспертная оценка – это мощный внутренний механизм управления, обеспечивающий точность и обоснованность исследований. Однако ученые
не могут работать в вакууме. В какой-то степени они обязаны учитывать
отношение общества к проводимым исследованиям. Научное сообщество
должно осуществлять последовательный и эффективный контроль, тем
более что у него для этого есть огромный опыт. Еще в 1975 г. видные ученые,
юристы и медицинские работники собрались на конференцию Asilomar в
Калифорнии, чтобы разработать добровольные рекомендации по обеспечению безопасности технологии рекомбинантной ДНК.
Споры о правильном балансе между научными усилиями и открытиями
и общественными интересами продолжаются. Хорошим примером может
служить случай очень опасной генно-инженерной формы птичьего гриппа.
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В 2011 г. в США две группы ученых хотели опубликовать результаты исследовательского проекта, но Национальный научный консультативный совет
по биобезопасности заявил, что результаты, опубликованные в полном
объеме, создадут дорожную карту для распространения вируса теми, кем
движут враждебные намерения. В конце концов результаты исследования были опубликованы в полном объеме, но этот эпизод вывел на первый
план спорные вопросы о том, как следует обращаться с биоинновациями
двойного назначения, предназначенными для общественного блага, но которые, возможно, слишком легко использовать не по назначению. Ученые,
работающие в других областях, таких как ядерная физика и искусственный
интеллект, сталкиваются с аналогичными проблемами.
Потенциальная ценность биологических инновационных технологий
в течение следующих двух десятилетий несомненно будет привлекать
внимание бизнес-структур. Научные инновации, в свою очередь, могут
стимулировать распространение новых продуктов и услуг, рынков и
бизнес-моделей. Точно так же, как это произошло с цифровыми технологиями, биологические инновации станут плодородной почвой для роста
конкурентов, жаждущих занять новые ниши на рынке. Как мы уже писали,
биотехнологии, каждая в своей области, оказывают побочные эффекты
в других секторах. Это означает, что компании сталкиваются с потенциальными далеко идущими сдвигами в цепочках создания стоимости и моделях
наращивания прибыли, несмотря на то, что этот процесс отнюдь не простой
и не быстрый. В сельском хозяйстве растущий спрос на альтернативные
белки может нарушить цепочку создания стоимости. До того, как мясо или
морепродукты попадут на прилавок магазина, животных разводят, кормят, забивают или вылавливают, а полученный продукт перерабатывают.
Цепочка создания стоимости культивированного мяса и морепродуктов
значительно более сжата, включает только отбор проб живой ткани и
культивирование клеток в мясе, процессы, которые часто выполняет одна
и та же компания (рис. 7). Более того, компании, занимающиеся поиском
альтернативных белков, стремятся стать как биотехнологическими стартапами, так и перспективными потребительскими брендами. Подобный
подход «из лаборатории к столу» консолидирует стратегическую модель
наращивания прибыли. Кроме того, расширяется база поставщиков сырья
для производства альтернативных белков. По мере распространения
растительных материалов значительный сдвиг в цепочках создания стоимости может произойти и в производстве материалов.
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Структура системы здравоохранения также может подвергнуться изменениям. Новые методы диагностики и лечения меняют способ оказания
помощи пациентам, что имеет последствия для поставщиков услуг, включая
больницы, клиники и учреждения долгосрочного ухода. Распространение
точечной диагностики, такой как секвенирование генов при муковисцидозе, может привести к децентрализации медицинской помощи от самых
передовых и специализированных центров диагностики и лечения до
местных и доступных учреждений, где оказывают медицинскую помощь.
Персонализированная медицина может распространяться и доставляться во вторичные центры. По мере того как биологические инновационные
технологии смещают фокус с лечения болезни к ее предотвращению, работа
структур неотложной помощи может сократиться, а большее внимание будет
уделяться профилактической первичной помощи. Вероятно, изменится
способ использования биологических данных. Данные, которые облегчают раннее выявление заболеваний и методов их лечения, могут позволить
заботиться о пациенте не в стационаре, а амбулаторно или даже дома. Если
будут созданы централизованные хранилища данных, то фармацевтические
компании могли бы ими воспользоваться для планирования и проведения
новых исследований и разработок. Некоторые стартапы, занимающиеся
тестированием DTC, используют сотрудничество в области исследований
и разработок для продвижения вверх по цепочке создания стоимости
и использования моделей наращивания прибыли в фармацевтической
промышленности. Одной из испытательных компаний DTC, которая движется
в этом направлении, является Viome. Ей удалось привлечь 25 млн долл. США
для проведения около 15 клинических исследований с целью разработки
собственных методов лечения. Другой пример – роль AOBiome в разработке микробиомных препаратов; компания запустила клинические испытания
фазы 2 для лечения гипертонии и фазы 2B для лечения акне. Использование клеточной и генной терапии часто опирается на сопутствующую
диагностику, которая выявляет пациентов с соответствующими заболеваниями. Цепочка создания стоимости диагностики все еще неэффективна
из-за таких факторов, как потенциально высокие затраты и медленное внедрение самими врачами. Эти факторы тормозят применение новых методов
лечения. Вполне возможно, что фармацевтические компании перейдут
к разработке, производству или предоставлению доступа к диагностике,
чтобы повысить эффективность использования методов лечения.
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Компании должны играть решающую роль в ускорении внедрения новых
биотехнологий, работая с научным сообществом, фокусируясь на научных
достижениях и технологиях, которые, вероятно, окажут наибольшее влияние на жизнь человека, инвестируя в них, сотрудничая с инновационными
стартапами, основывая новые организации и управляя рисками. При этом
следует учитывать ряд факторов.
1. Применение метода портфельной оценки при инвестировании в
биоинновации с учетом неопределенности и различных сроков внедрения.
Учитывая различные сроки, в течение которых инновационные технологии переходят из лаборатории на рынок, имеет смысл применить подход,
основанный на методе портфельной оценки, т. е. анализ вариантов использования, которые будут приняты в течение различных временных отрезков.
В ближайшем будущем было бы целесообразно сосредоточить внимание
на прикладных областях, где наука уже продвинулась вперед, где имеются
убедительные экономические аргументы и где биоинновации могут получить самое широкое применение. Параллельно компании могли бы выбрать
небольшое количество потенциально высокоэффективных бионаправлений, где наука еще не достигла конкретных результатов, а затем работать
с исследователями и специализированными стартапами, чтобы продвигать
инновации через эксперименты.
2. Интеграция дисциплин в области биоинноваций на основе оптимальных путей сотрудничества и подбора наиболее подходящих
специалистов. Небольшие, научно обоснованные стартапы, работающие в
настоящее время с инновационными направлениями, раздвигают границы
возможного. Это ведет к расширению круга сотрудничества между новыми компаниями, принимающими высокий риск и высокую отдачу от научно
обоснованных возможностей, и сотрудниками, готовыми инвестировать
в уникальные биологические достижения. Например, чтобы достичь экономической эффективности и более высокой точности новой технологии
редактирования генов по методу CRISPR, известные сельскохозяйственные
и фармацевтические компании ведут совместную научно-исследовательскую работу, например Caribou Biosciences, Crispr Therapeutics и Pairwise.
Некоторые игроки, хеджируя свои ставки, предпочитают сотрудничать с
несколькими – а порой и конкурирующими – стартапами. От полномасштабных приобретений до более гибкого и краткосрочного сотрудничества
крупные компании тестируют различные подходы к партнерству с более
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мелкими научно обоснованными стартапами. В некоторых случаях крупные
компании с обширными клиентскими сетями имеют хорошие возможности
для тестирования и запуска новых продуктов, производимых более мелкими компаниями, которые не располагают аналогичной клиентской базой.
Например, такие компании, как Novozymes и Inari, налаживают партнерские
отношения с известными производителями семян, которые имеют давние
и устоявшиеся отношения с фермерами и производителями для внедрения
инноваций, основанных на омиках. В области интерфейсов для мозговых
компьютеров Facebook потратил от 500 млн до 1 млрд долл. США в 2019 г.
на приобретение CTRL-labs, стартапа, который специализируется на технологиях, переводящих нейронные сигналы от мышц в качестве входных данных
в программное обеспечение. Сотрудничество выгодно обеим сторонам.
3. Бизнес-модели, работающие в сфере биологии на основе платформ. Они могут быть использованы для освоения межсекторальных
возможностей, снижения предельных издержек и стимулирования комбинаторных инноваций на базе растущих биологических (больших) данных.
Многие крупнейшие мировые корпорации предпочитают платформенные
бизнес-модели, т. е. централизованные технологии и платформы с данными, лицензированные для пользователей, которые позволяют наиболее
полно использовать межсекторальные возможности, снижать предельные
издержки и получать доступ к источникам аккумулируемых данных для
стимулирования комбинаторных инноваций. Такие платформы особенно
актуальны для наукоемких секторов. Теперь компании, благодаря сбору
больших биологических данных, как и их цифровые предшественники,
интегрируют автоматизацию и машинное обучение, чтобы ускорить темпы
и разнообразие научных открытий. Эти модели, основанные на цифровых платформах, дают компаниям широкий спектр преимуществ, которые
еще несколько лет назад были немыслимыми. Чтобы понять природу возможностей, предлагаемых биологическими платформами, рассмотрим
сельское хозяйство. Компании, продающие сельскохозяйственное оборудование, семена или химикаты, в настоящее время разрабатывают
программы для платформ, которые действуют как системы управления
фермерскими хозяйствами. NRGene имеет облачную селекционную платформу, которая может анализировать геномные данные и передавать эти
данные ученым и селекционерам, а они, в свою очередь, определяют,
какие последовательности означают полезные признаки. Появление
сложного и обширного компьютерного моделирования с генетическими и
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микробиологическими данными служит прекрасным дополнением традиционно медленных, последовательных экспериментов и предоставляет
конкурентам возможности создания новых платформ.
4. Использование возможностей для более персонализированных
и точных предложений на основе больших биологических данных. Усовершенствованная персонализация и точность, основанная на растущем
количестве биологических данных, включая генетический состав и
состав микробиома, способны трансформировать отношения между клиентами, продукцией, которую они используют, и компаниями, которые
производят эту продукцию. В то время как большая часть шумихи вокруг
биореволюции связана с новыми технологиями, такими как метод CRISPR,
используемый для манипулирования биологическими процессами, исследования показывают, что на применение идей, полученных в результате
анализа биологических данных, приходится более 50% экономического
потенциала следующего десятилетия. Предприятия сегодня уже планируют, как монетизировать эксабайты31 генетических данных, собираемых
каждый год. Некоторые компании по тестированию ДНК и микробиома
используют собственные базы данных для запуска персонализированных
продуктов питания и сопровождающих услуг. Новые предложения включают, например, подписные планы питания и пищевые добавки, которые
уже адаптированы для клиента на основе результатов тестирования его
ДНК и микробиома.
Помимо персонализации, растущие банки биологических данных
все чаще открывают новые возможности в сфере персонифицированных продуктов и услуг, а также в таких отраслях, как сельское хозяйство
и медицина. С пониманием роли микробиома точное земледелие будет
стимулировать инновационные фермерские решения, которые повышают операционную эффективность и экономический результат. Например,
Trace Genomics интерпретирует показатели здоровья и риска заболеваний
путем профилирования почвенного микробиома. Эти данные могут помочь
производителям в выборе специально подобранных семян, питательных
веществ и других исходных материалов, дополняя инструментарий для
точного земледелия, который также включает в себя спутниковые снимки
и геопространственный анализ.
31

1 эксабайт (Эбайт, ЭБ, Eb) = 1018 (квинтиллион) байт.
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5. Внедрение инновации с помощью новых моделей доходности, ускоряющих распространение биотехнологий. На потребительских рынках
компании активно ищут новые способы монетизации данных. В настоящее
время, несмотря на снижение затрат, компании, предлагающие одноразовое генетическое тестирование DTC, чаще всего фиксируют убытки, так
как маркетинг для привлечения клиентов требует огромных вложений.
Однако компании, занимающиеся тестированием DTC, все чаще находят
иные способы монетизации собираемых ими биологических данных.
Большинство компаний продают сведения об отклонениях в генетических
данных человека фармацевтическим компаниям, активно занимающимся
научно-исследовательскими разработками. Другой подход заключается в
создании потенциальных клиентов на основе рекомендаций, основанных
на результатах тестирования. Например, ингредиенты из списка покупок,
созданных приложением DNAFit MealPlanner или Habit's-app, можно приобрести непосредственно в интернет-магазинах mySupermarket.co.uk и
Amazon Fresh соответственно.
Выбор, который мы сделаем сегодня и в ближайшем будущем, повлияет не только на степень восприятия биотехнологий, но и на размер выгод
для заинтересованных сторон, в том числе для экономики, общества и
планеты в целом. Серьезные риски, связанные с биотехнологиями, как
уже говорилось выше, неизбежно вызывают споры о способности существующих профессиональных и регулирующих механизмов держать под
контролем деятельность, связанную с биологией. Новизна технологии
дает возможность задуматься о принципах, регулирующих эти инновации, и требует продуманного ответа и, не исключено, новых подходов.
Правительства могут определить стратегическое направление для инноваций, основанных на биологии, которое поощряет и поддерживает
научное сообщество и бизнес-лидеров. В 2008 г. Национальный институт здравоохранения США, Национальный научный фонд и Министерство
энергетики обратились к Национальному исследовательскому совету по
биологическим наукам с просьбой создать комитет, который бы изучал
позицию США в области биологических исследований и путях их развития. Китай и Великобритания после публикации официальной стратегии
также начали инвестировать в биологические инновации, определив
их в качестве приоритетного направления. Один из официальных лиц,
представляющих фундаментальную науку Китая, заявил, что страна стремится позиционировать себя в качестве мирового лидера в
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области синтетической биологии, мотивируя это необходимостью удовлетворить потребности страны в общественном здравоохранении,
питании и ресурсах.
Учитывая уровень риска и неопределенности, регулирование редко
бывает простым и, скорее всего, сильно зависит от контекста. Различные
общества с разными системами ценностей по-разному будут оценивать
уровни неопределенности и риска при различных обстоятельствах.
Один из примеров тому – генетически модифицированные культуры.
Общественное восприятие заметно отличается от страны к стране и может меняться с течением времени. Одно исследование на
международном уровне показало, что итальянские и японские потребители оценивают отсутствие ГМО как важную характеристику продукта, в
отличие от американских потребителей. Другой опрос показал, что только
11,9% китайских потребителей положительно относятся к генно-инженерным продуктам питания. Лидерами по внедрению генно-инженерных
культур являются, в порядке сокращения площади земель, используемых
для производства ГМО-продуктов: США, Бразилия, Аргентина и Канада.
Из 28 государств – членов ЕС 19 проголосовали за частичный или полный
запрет выращивания и продажи генетически модифицированных пищевых продуктов. В Африке генно-инженерные продукты питания легальны
лишь в нескольких странах. Как Китай, так и ЕС ввели обязательную
маркировку генетически модифицированных пищевых продуктов с 1997
и 2002 г. соответственно. Какое-то время эта маркировка была обязательной, но затем это правило отменили. И только недавно правительства
многих стран вернулись к необходимости маркировать ГМО-продукты.
В январе 2020 г. Китай ввел сертификаты «биобезопасности» для коммерциализации отечественных культур ГМО-сои и двух видов кукурузы
после десятилетнего перерыва. Соединенные Штаты в 2018 г. тоже ввели
требование, согласно которому генетически модифицированные пищевые продукты должны быть помечены как «биоинженерные».
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Приложение
Рисунок 1. Объем финансирования и число
публикаций в области омиков: 2001–2019
Геномика безусловно является наиболее продвинутой
из всех омиков в плане научных разработок и коммерции.
Общий объем финансирования
Млрд долл. США
Эпигеномика

1.7

88

Геномика

22.8

Транскриптомика

1.9

Протеомика

2.0

Метаболомика

Число публикаций
Тысячи

1,064

84

125

0.4

37

Гликомика

0

4

Липидомика

0

5

Микробиомика

7.4

63
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Рисунок 2. Ключевые этапы работы
интерфейса для биомашины
Обнаружение сигнала
Неинвазивное
Не требующие хирургической имплантации,
в первую очередь
посредством головной
гарнитуры

Обработка сигнала

Вывод (примеры)

Простая обработка
Использование базовой интерпретации
простых метрик (иллюстративный материал)
Нервные сигналы

Управление роботизированной рукой
Привести в действие
механическое устройство
Управление курсором
Перемещение курсора или
управление компьютером

Инвазивное
Требуется хирургическая
имплантация и прямое
подключение к мозгу

Медицинский диагноз
Определение состояния
здоровья и диагностика

0

100

200

300

Сложные алгоритмы машинного обучения
Использование расширенной аналитики
(например, машинного обучения)
для распознавания образов
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Рисунок 3. Экономическая оценка биотехнологий,
использующих цифровые платформы
На приложения, основанные на анализе биологических данных,
приходится основная доля экономических последствий
в краткосрочной перспективе.
Размер биотехнологий на технологической
платформе (приблизительная оценка)
Проценты, трлн долл. США
1.0
3
12

2.7
1

4.1
1

21

21

22

37
50

64
41
28

Временной
интервал

Short
Короткий
(2020–30)
(2020–2030)

Medium
Средний
(2030–40)
(2030–2040)

Долгий
Long
(2040–50)
(2040–2050)

Другое*
Изменение биологии человека
Изменение биологии животных, растений, микробов
Применение результатов анализа биологических данных

* Считывание показателей состояния мозга, контроль внешнего оборудования, синтез ДНК,
белков, микробов.
Примечание. Показатели в сумме могут не давать 100% из-за округления. Приведенные оценки
не являются всеобъемлющими; они включают только потенциальное прямое воздействие
выявленных и оцененных биотехнологий. Оценки не отражают ВВП или размер рынка (выручку),
а представляют собой прямое экономическое влияние; более широкие экономические
результаты не учитываются. Расчеты сделаны на основе экономических показателей 2020 г.; они
не включают такие переменные, как демография и инфляция.

51

www.issras.ru/global_science_review/

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Август 2020 (№ 91)

Рисунок 4. Экономическая оценка влияния биотехнологий
на экономику
Основное влияние биотехнологий отмечается за пределами
здравоохранения – в сельском хозяйстве, потребительской
и других областях.
Частичная оценка диапазона годового
потенциального прямого экономического
воздействия по доменам, 2030–2040 гг.
Трлн долл. США (%)

Биомолекулы
и биосистемы
1,7–3,4 (95%)

Низкое

0.5–1.2
(33%)

Сельское хозяйство,
аквакультура и пищевые продукты

0.8–1.2
(36%)

Потребительские
товары и услуги

Другое**

Здоровье и работоспособность человека
Потребительские
товары и услуги

Биовычисления
(менее 0,001)
(менее 1%)

Влияние не
оценивается*

Здоровье и работоспособность
человека

0.2–0.7
(16%)

0.2–0.3
(8%)

Производство сырья
и энергии

Интерфейсы
биомашин
0,1–0,2 (5%)

Высокое

Информационные
и коммуникационные технологии

<0.1
(1%)

0.02–0.1
(2%)

0.05–0.1
(3%)

<0.001
(<1%)

* Включая, но не ограничиваясь этим, косвенное воздействие оцененных биотехнологий и воздействие технологий, не подлежащих оценке.
** Другие области применения включают оборонную промышленность и безопасность государства, устранение экологического ущерба, образование и выявление способностей человека.
Примечание. Показатели в сумме могут не давать 100% из-за округления. Приведенные оценки не
являются всеобъемлющими; они включают только потенциальное прямое воздействие выявленных
и оцененных биотехнологий. Оценки не отражают ВВП или размер рынка (выручку), а представляют
собой прямое экономическое влияние; более широкие экономические результаты не учитываются.
Расчеты сделаны на основе экономических показателей 2020 г.; они не включают такие переменные,
как демография и инфляция. За процент общего воздействия берется средняя точка расчетного диапазона годового потенциального прямого экономического воздействия.
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Рисунок 5. Оценка влияния дополнительных
факторов распространения биотехнологий
Общий экономический эффект может быть больше,
чем оцениваемый прямой эффект.
Влияние на не оцененные сферы применения
Применение
оцениваемых сфер

Применение не
оцениваемых сфер

Более быстрое или более полное принятие,
чем смоделировано
Принятие
Более быстрое
принятие
Более полное
принятие
Смоделированное
принятие

Время
Воздействие на предшествующих,
последующих и дополнительных игроков**

Опосредованное экономическое воздействие*

Опосредованное
воздействие

Предшествующие

Прямое
воздействие

Последующие

Дополнительные

Существующие научные достижения
стимулируют новые научные достижения
Существующие
достижения

Сферы,
ориентированные на
биологию

Будущие научные достижения, позволяющие
коммерциализировать новые технологии
Существующие
и уже применяемые

Новые достижения

Научно
осуществимые

Новые применения

Коммерчески
осуществимые

* Примеры прямого воздействия включают готовность платить больше за предполагаемые
преимущества для здоровья; примеры побочного воздействия включают сокращение сельскохозяйственного землепользования из-за перехода на растительные белки.
** Эти секторы не относятся к биотехнологическим по своей сути, но испытывают косвенное
воздействие, поскольку они являются предыдущими, последующими и дополнительными игроками в областях, ориентированных на биологию, включая индустрию развлечений, финансы,
страхование, консалтинговые услуги и путешествия. В отличие от них биологически ориентированные сферы представляют собой кластер секторов, где основные продукты или услуги могут
быть изначально биологическими, такими как сельское хозяйство, медицинские продукты и фармацевтические препараты.
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Рисунок 6. Разновидности категорий биопродукции
В разных категориях темпы внедрения новых технологий
будут варьироваться в зависимости от области применения.
Коэффициент внедрения категорий (биопродукции)
Проценты от пика внедрения
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0
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35
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Число лет после внедрения на рынок

Здоровье и
Сельское хозяйство, Потребительские
Здоровье и работоспособность человека работоспособность аквакультура и пище- товары и услуги
человека
вая промышленность 5–20 лет
5–15 лет
24–45 лет
Авастин (США)
Хумира (США)
Ритуксан (Австралия)

Вакцинация против Генетически модифи- Фейсбук
цированные культугепатита В3
ры (США)
Косметический
продукт Latisse
Кардиостимулятор Полукарликовые
сорта пшеницы
Онлайн-бронирование
(глобально)
Биопрепараты
авиабилетов
(глобально)
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продукция и энергия
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Рисунок 7. Сравнение стоимостных цепочек производства
мясной продукции
Традиционное
производство мяса

Культивированное мясо

Мясо на растительной основе

Производство кормов
для животных
Животноводство

Кормление

Отбор образцов

Поиск и выделение
белка

Убой

Клеточная линия и
базовое производство

Рецептура с другими
ингредиентами

Производство мяса

Выращивание и
текстурирование мяса

Протеиновый процесс

Распространение

Розничная и оптовая торговля

Потребление
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Таблица 1. Ключевые направления развития биоинноваций

Биомолекулы

Биосистемы

Биомашины

Биовычисления

Определения
Картирование
генов

Клеточные процессы и
функции при помощи
измерения внутриклеточных молекул (например, ДНК, РНК, белков)
при изучении омиков

Сложные биологические структуры
и процессы, а также
взаимодействие
между клетками

Строение и функции
нервной системы
живых организмов

Внутриклеточный путь
или сеть клеток для
прохождения выходных
данных на основе
определенных условий
(для вычисления)

Инжиниринг*

Внутриклеточные
молекулы (например,
посредством
редактирования генома)

Клетки, ткани и
органы, включая
технологии стволовых клеток и
трансплантацию

Гибридные системы,
соединяющие нервные
системы живых
организмов и машины

Ячейки и компоненты
клеток для вычислительных
процессов (хранение,
извлечение, обработка
данных)

Примеры
применения

Генная терапия
моногенных
заболеваний

Синтетическое
мясо, выращенное
в лаборатории

Нейропротезирование
для контроля за движением (имплантат или
внешняя гарнитура)
конечностей человека
или робота

Хранение данных
в нитях ДНК

* Проектирование, синтез de novo или модификация.
Примечание. Все термины, используемые в данной таблице, см. в сносках к основному тексту.
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Таблица 2. Направления научных исследований,
известные как омики
Эпигеномика

Внутриклеточный поток
генетической
информации

Внутриклеточные
продукты
метаболизма

Иное

Модификация
ДНК

Эпигенетические маркеры, регулирующие экспрессию генов
(например, метилирование ДНК,
модификация гистонового белка)
Полный генетический комплемент организма (ДНК); относительно статичен во времени

Геномика

ДНК

Траскриптомика

РНК

Совокупность транскриптов РНК,
которые производятся в данный
момент времени

Протеомика

Белок

Весь набор белков организма,
меняющихся с течением времени

Метаболомика

Метаболиты

Набор метаболитов, мелкомолекулярных посредников и
продуктов метаболизма

Гликомика

Гликан
(полисахарид)

Структура и функции полного
набора гликозилированных
продуктов (например, гликанов)

Липидомика

Липид

Полный набор производимых
липидов

Микробиомика

Популяция
микробов

Все микробы в популяции
(например, в кишечнике человека)

Человеческие
клетки и клетки
других
организмов

Изучают нюансы на уровне одной
клетки, которая при агрегировании
нескольких клеток осталась
свободной

ДНК/РНК в
кровотоке,
а не в клетке

Неинвазивная информация
о геноме или транскриптоме

Омики, изучающие одиночные
клетки
Анализ циркулирующих
бесклеточных
ДНК или РНК

BOX
in Report
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Таблица 3. Оценка прямых экономических последствий
применения современных биотехнологий
Сфера охвата
и факторы оценки
Технология
Применимость
Фаза
развития
Сроки
использования

Домены
Кластер
секторов

Влияние
Факторы
прироста
стоимости

Включая

Исключая

• Картирование генов и инжиниринг
биомолекул, биосистем, интерфейсов
биомашин и биовычислительных
устройств

• Зрелые технологии выходят за рамки
сферы применения (например, малые
молекулы, биологические препараты,
генетически модифицированные
культуры)
• Научная обоснованность сегодня и
• Сегодня это еще трудно представить
возможность коммерциализировать
в научных терминах (например,
к 2050 г. (например, терапия CAR-T
производство стали при помощи
для твердых опухолей)
биологических средств)
• Вряд ли это окажет существенное
• Примеры использования, которые еще не
являются научно обоснованными и находятся экономическое воздействие к 2050 г.
на стадии исследований (например, средства (например, биологические
параллельные вычисления)
по уходу за кожей на основе микробиома)
• Ориентированные непосредственно на
биологию области, где основной продукт
или услуга могут быть изначально
биологическими, например система
здравоохранения, фармацевтика и
медицинские изделия, сельское хозяйство,
потребительские товары и услуги,
производство основных материалов
и энергетика

• Другие сектора, не являющиеся
биологическими по своей сути,
которые испытывают косвенное
воздействие биотехнологий, включая
страхование, индустрию развлечений,
финансовый сектор

• Факторы прироста стоимости,
обусловленные прямым воздействием
− Снижение заболеваемости, выраженное
в терминах экономической продуктивности
− Улучшение качества, измеряемое
готовностью платить более высокую цену
− Производительность затрат (например,
приростные затраты на производство
продукции)
− Экологическая выгода (от сокращения
выбросов парниковых газов)

• Побочные эффекты, такие как
сокращение сельскохозяйственного
землепользования из-за перехода на
альтернативные белки или изменения
в страховании жизни из-за увеличения
продолжительности жизни
• Более глобальное социальное
воздействие, которое становится
причиной усиления неравенства
или изменения фенотипа населения
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Таблица 4. Оценка факторов внедрения биотехнологий
Этапы становления и основные этапы

Таблица не является исчерпывающей

Коммерческая доступность
Первое коммерческое
предложение

Научная обоснованность
Успех эксперимента
у целевой группы
Научное исследование
От идей к инновациям
1. Инвестиции в исследования

2. Предлагаемые преимущества

Финансирование. Научные
исследования требуют
значительных инвестиций

Убедительные предлагаемые
преимущества подразумевают
особую полезность, такую как
улучшение качества или
удовлетворение потребностей

Талант. Поддержание кадрового
состава высококвалифицированных ученых имеет решающее
значение для содействия
жизнеспособности
исследований
Инструменты. Развитие новых
инструментов и технологий в
биологических науках расширяет
исследовательские возможности
Доступ к данным. Появление
аннотированных и доступных
научных баз данных имеет
решающее значение для
развития доступных знаний

Распространение
Распространение
среди населения

Коммерциализация
Из лаборатории на рынок

3. Бизнес-модели
Для достижения прибыли
могут потребоваться новые
бизнес-модели; например,
компании экспериментируют
с сегментацией клиентов,
затратами на привлечение
клиентов и ценообразованием

Постоянное совершенствование
предлагаемых преимуществ,
включая повышение полезности,
удовлетворение потребностей и
конкурентоспособность затрат
по сравнению с существующими
предложениями
Постоянное совершенствование
бизнес-моделей

4. Выход на рынок
Новое предложение запускается
для охвата нужной аудитории;
элементы включают позиционирование продукта и маркетинг
для информирования потенциальных клиентов

Непрерывная оптимизация
маркетинговых и сбытовых
стратегий, включая маркетинговый микс и каналы
продаж

5. Операционная масштабируемость
Возможность масштабирования
для первоначального внедрения
технологии, включая навыки
работы с ней, инфраструктуру,
процессы и цепочки поставок

Постоянное совершенствование
способности к масштабированию,
включая навыки, инфраструктуру,
процессы и цепочки поставок

6. Риск и механизмы регулирования использования
Наука не может развиваться
в вакууме, но должна все
более учитывать выгоды
и риски

Общественное признание и первоначальное нормативное регулирование там, где это возможно
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Общественное признание в сочетании с постоянным анализом и
согласованием с регулирующими
органами; включает надзор после
выхода технологии на рынок и
одобрения для выхода на новые
рынки
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