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ПРЕДИКТИВНАЯ МЕДИЦИНА 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ЮРИДИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Наша современная действительность 
характеризуется возрастающим с каждым  
годом ритмом жизни, ухудшающимися 
экологическими условиями, накоплением  
в популяции генетических факторов риска  
социально значимых заболеваний. В усло-
виях несовершенства медицинских диагно-
стических и лечебных методов, отсутствия 
системы своевременной профилактики это 
приводит к удручающим последствиям. 
Сегодня средняя продолжительность жиз-
ни мужского населения нашей страны со-
ставляет 58 лет, женщины в среднем живут 
до 72 лет; для сравнения: в Японии эти по-
казатели составляют 78 и 85 лет соответст-
венно. 

Согласно статистическим данным по 
Новосибирской области за 2001–2002 г.  
о структуре смертности, 44 % мужчин  
и 21 % женщин умирают в возрасте от 40 
до 65 лет, при этом от заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы погибает ежегодно 
37 %, онкологических заболеваний – 10 %, 
а заболеваний желудочно-кишечного трак-
та – 2 % лиц от общего числа умерших. 

Совершенно очевидно, что летальный 
исход в результате многофакторных забо-
леваний составляет более половины случаев 
преждевременной смерти. Развитие и про-
гноз течения этих болезней, являясь час-
тично обусловленными генетическими фак-
торами, напрямую зависят от воздействия 
факторов окружающей среды, образа жизни 
и рационального питания. Своевременная 
профилактика социально значимых заболе-

ваний с применением инновационных ме-
тодов оценки генетической предрасположен-
ности может позволить существенно снизить 
заболеваемость и продлить жизнь. 

Профилактическая медицина сегодня яв-
ляется важнейшим направлением развития 
российского здравоохранения. В частности, 
в соответствии с приоритетным националь-
ным проектом «Здоровье», меры по реше-
нию основных проблем здравоохранения 
предполагают эффективное расходование 
бюджетных средств, ориентированное на 
конечный результат, смещение акцента ока-
зания медицинской помощи в первичное 
звено, на профилактическую направлен-
ность здравоохранения. 

Профилактика как метод выбора улуч-
шения здоровья нации в настоящее время 
возведена в ранг государственной политики 
при реформировании отечественного здра-
воохранения. Именно на определяющем 
принципе сохранения «здоровья здоровых» 
должно быть основано реформирование со-
временной отечественной медицины. 

Реализация этих задач диктует необхо-
димость разработки и внедрения инноваци-
онных технологий профилактики с учетом 
возможных факторов риска и индивидуаль-
ных генетических особенностей пациентов. 
Инновационные технологии в профилак-

тике здоровья. Несмотря на всю казалось 
бы очевидную важность профилактики  
заболеваний, традиционная медицина по-
прежнему ориентирована на диагностику  
и медикаментозное лечение уже случив-
шихся болезней, а превентивные мероприя-
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тия ограничиваются профилактическими ос-
мотрами и носят эпизодический характер. 

Такой подход существенно снижает эф-
фективность проведения профилактических 
мероприятий, так как констатирует факт 
уже начавшегося заболевания и как следст-
вие обеспечивает возможность раннего на-
чала лечения. 

По данным ВОЗ, здоровье человека 
только на 8–10 % определяется уровнем 
медицинской помощи. Прежде всего оно 
зависит от социально-экономических, про-
изводственных и многих других факторов, 
т. е. от условий труда, жизни, среды обита-
ния. Это так называемые факторы риска 
окружающей среды, которые на 20–22 % 
определяют состояние здоровья, и факторы 
риска образа жизни, имеющие самый мак-
симальный вклад. Наиболее часто встре-
чающиеся факторы риска образа жизни – 
поведенческие (гиподинамия, курение, не-
рациональное питание), профессиональные 
(физические, динамические, статические 
перегрузки, нервно-эмоциональное перена-
пряжение), неблагоприятные условия жизни 
(хронические стрессы), биологические (избы-
точная масса тела, гипертония) [1]. 

Здоровье человека зависит и от наслед-
ственной предрасположенности к развитию 
заболеваний. Роль генов в составе факто-
ров, определяющих предрасположенность 
к формированию патологии, составляет не 
менее 20 % случаев. Гены предрасположен-
ности – это варианты генов (аллели), сов-
местимые с нормальным ходом онтогенеза, 
но на более поздних стадиях развития в не-
благоприятных условиях они приводят  
к различным заболеваниям [2]. Под небла-
гоприятными условиями в данном случае 
понимают совокупность влияния факторов 
риска окружающей среды и факторов риска 
образа жизни. 

В последние десятилетия молекулярные 
генетики совершили революцию в области 
подходов к причинам возникновения забо-
леваний. Исследования генома привнесли 
много нового в современную медицину [3]: 

– идентифицированы мутантные гены 
распространенных наследственных и мно-
гих ненаследственных (мультифакториаль-
ных) заболеваний, в возникновении кото-
рых повинны как неблагоприятные вариан-

ты генов, так и провоцирующие (повреж-
дающие) факторы внешней среды; 

– разработаны универсальные методы 
диагностики наследственных болезней; 

– заложены основы и начаты широко-
масштабные исследования по фармакогене-
тике (индивидуальной чувствительности  
к лекарствам) и фармакогеномике (разра-
ботке новых лекарств на основе функцио-
нальной геномики); 

– заложены научные основы и начаты 
клинические исследования по генной тера-
пии наследственных и ненаследственных 
(онкологических, инфекционных) болезней; 

– внедрены и активно разрабатываются 
методы тестирования наследственной пред-
расположенности, определившие фунда-
мент предиктивной (предсказательной) ме-
дицины. 

Список болезней с наследственной пред-
расположенностью, для которых уже реаль-
но генетическое тестирование в России, 
включает более 25 наименований, в том 
числе ишемическая болезнь сердца, сахар-
ный диабет, гипертония, рак молочной же-
лезы, легких и предстательной железы, бо-
лезнь Альцгеймера, наркомания, бронхи-
альная астма, остеопороз, парадонтоз и дру-
гие [4]. 

Предиктивная медицина позволяет пер-
сонально для каждого человека выделить 
точки риска, обусловленные генами, и по-
добрать индивидуальную программу про-
филактики здоровья, а в целом – выделить 
группы повышенного риска и своевременно 
организовать профилактические мероприя-
тия. Это инновационное направление в об-
ласти медицины называется «персонифи-
цированная профилактика» и является на  
сегодняшний день наиболее актуальным. 

По данным отчета американского Ин-
ститута медицины (1999), применение ин-
дивидуальной профилактики, основанной 
на генетическом тестировании, позволяет 
ежегодно предотвратить 100 тыс. прогнози-
руемых смертей, 3 млн медицинских оши-
бок, около 2,5 тыс. аллергических реакций 
на медицинские препараты, 2,2 млн хирур-
гических операций. 

Широкое внедрение инновационных ме-
тодов в области профилактики здоровья, 
развитие предиктивной медицины и персо-
нифицированной профилактики в России, 
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может существенно повысить уровень здо-
ровья населения и в будущем сократить 
расходы в области здравоохранения. 

Однако существует и ряд проблем вне-
дрения обсуждаемых методов – организа-
ционные, юридические, информационные, 
экономические и морально-этические. 
Организационные и юридические про-

блемы внедрения новых технологий. Для 
достоверной оценки генетически обуслов-
ленных рисков развития заболеваний требу-
ется решить задачу получения статистически 
значимых ассоциаций генов с предраспо-
ложенностью к многофакторным заболева-
ниям. Для этого необходимо проведение 
массовых исследований по сравнению час-
тот функционально-неблагоприятных вари-
антов генов в популяции в целом и у боль-
ных с той или иной патологией. Такой  
подход позволяет установить четкие ассо-
циации неблагоприятного аллеля с заболе-
ванием. К сожалению, подавляющее боль-
шинство уже предлагаемых генетических 
тестов все еще не подтверждены исследова-
ниями на достаточно крупных выборках. 
Сложность таких исследований связана,  
в первую очередь, с отсутствием государ-
ственного финансирования подобных про-
ектов. 

Еще одной немаловажной проблемой 
при проведении крупномасштабных иссле-
дований является недостаточный организа-
ционный ресурс и незаинтересованность 
государственных органов здравоохранения 
и медицинских учреждений в их проведе-
нии. Таким образом, сбор образцов ДНК,  
а также сопутствующей информации по 
анамнезу заболеваний в выборках превра-
щается для исследователя в тяжелую мето-
дическую проблему и растягивается на не-
определенный срок. 

Следующая по степени важности про-
блема – механизм внедрения инноваций  
в области здравоохранения. В соответствии 
с Основами законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан  
в практике здравоохранения можно исполь-
зовать только разрешенные к применению 
методы профилактики, диагностики и лече-
ния болезней [5]. 

Получение официального разрешения на 
применение новых методик регламентиру-
ется рядом приказов Минздравсоцразвития 

РФ. К новым медицинским технологиям 
относят впервые предлагаемые к использо-
ванию на территории РФ или усовершенст-
вованные совокупности методов лечения, 
диагностики, профилактики, реабилитации, 
средств, с помощью которых данные мето-
ды осуществляются, а в некоторых случаях 
и способ получения средства, применяемого 
в данной технологии [6]. 

Выдача разрешений на применение но-
вых медицинских технологий представляет 
собой государственную функцию, испол-
няемую Федеральной службой по надзору  
в сфере здравоохранения и социального 
развития с целью допуска новых медицин-
ских технологий к медицинскому примене-
нию на территории РФ. Рассмотрение до-
кументов и принятие решения о выдаче 
разрешения на применение новой медицин-
ской технологии осуществляется в срок до 
шести месяцев со дня подачи документов 
[6]. Перед подачей заявления необходимо 
провести доклинические и клинические ис-
следования, утвержденные в установленном  
порядке, получить регистрационные удо-
стоверения, санитарно-эпидемиологические 
заключения и другие разрешительные до-
кументы на средства, используемые в новой 
медицинской технологии, предоставить не 
менее двух отзывов профильных научно-
исследовательских или образовательных 
медицинских учреждений о возможности 
использования заявленной технологии. Да-
же неискушенному человеку становится 
очевидно, что на подготовку пакета доку-
ментов потребуется в лучшем случае не ме-
нее года. 

Регистрация методики сопровождается 
внесением сведений в Государственный ре-
естр новых медицинских технологий, тогда 
методика становится доступной для всеоб-
щего использования. Это вступает в проти-
воречие с правами авторов на результат ин-
теллектуальной деятельности. Исключи-
тельное право на результат интеллектуаль-
ной деятельности или на средство 
индивидуализации признается и охраняется 
при условии государственной регистрации 
такого результата или средства [7]. А сле-
довательно, прежде чем провести регистра-
цию методики необходимо оформить свои 
авторские права получением патента на 
изобретение. Сама процедура регистрации 
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исключительного права на результат интел-
лектуальной деятельности и получение па-
тента занимает не менее двух лет и является 
дорогостоящей. 

Таким образом, по нашим оценкам, на 
получение разрешительных документов  
и регистрацию интеллектуальных прав по-
требуется от 2 до 3,5 лет. Совершенно оче-
видно, что активное внедрение инноваций 
при подобных сроках оформления докумен-
тации не представляется возможным. За то 
время, пока новая технология доходит до 
финальной стадии регистрации, она пере-
стает быть новой. Это особенно актуально 
для исследований в области молекулярно-
генетических технологий, так как информа-
ция о новых полиморфных вариантах генов, 
ассоциированных с заболеваниями, появля-
ется практически ежедневно. 
Информационные проблемы. Самой 

главной проблемой для широкого внедре-
ния методов предиктивной медицины  
и персонифицированной профилактики яв-
ляется недостаточная грамотность практи-
кующих врачей в области применения дан-
ных молекулярно-генетических исследова-
ний и их интерпретации. Эта проблема  
может быть решена путем проведения обу-
чающих семинаров и подготовки методиче-
ских рекомендаций с последующей их реги-
страцией в установленном порядке. 

Характерным успешным примером вне-
дрения персонифицированной профилакти-
ки является использование в акушерской 
практике молекулярно-генетических иссле-
дований генов системы гемостаза. Пред-
ставление о генетической предрасположен-
ности к тромбозам и своевременное назна-
чение пациенткам из группы риска анти-
тромботических препаратов позволяет 
предупредить развитие как венозных тром-
бозов и тромбоэмболий, так и целого ряда 
акушерских осложнений (невынашивание 
беременности, гестозы, внутриутробная за-
держка развития и антенатальная гибель 
плода, фетоплацентарная недостаточ-
ность) [8]. 

Известен факт неготовности самих паци-
ентов и непонимание ими преимуществ, 
которые может обеспечить предиктивная 
медицина и персонифицированная профи-
лактика. При запуске проекта нами было 
проведено социологическое исследование, 

целью которого ставилось определение ин-
формированности пациентов о возможно-
стях предиктивной медицины, востребован-
ности данного вида услуг и изучение мне-
ния пациентов о перспективности развития 
направления. Нами было опрошено 
100 пациентов из трех возрастных групп: 
17–29, 30–49 и более 50 лет. Группы были 
сформированы из равного количества паци-
ентов, разделение по половому признаку 
было равным. 

В результате исследования установлено, 
что 88 % опрошенных обладают информа-
цией о возможностях предиктивной меди-
цины либо о методах генетического тести-
рования. При этом 29 % лиц не выразили 
заинтересованности в получении подобной 
услуги и 33 % посчитали возможную стои-
мость услуги слишком высокой. Опрос по-
казал, что 40 % пациентов хотят и готовы 
использовать инструмент предиктивной 
медицины для персонифицированной про-
филактики собственного здоровья. Следует 
отметить, что в опросе приняли участие 
50 жителей Академгородка и столько же 
человек, проживающих в других районах 
Новосибирска. Учитывая, что уровень обра-
зованности у опрошенных был выше сред-
нестатистического, не представляется воз-
можным провести экстраполяцию результа-
тов на более широкие массы, где ожидае-
мый процент информированности будет 
существенно ниже полученного. 
Экономические проблемы и оценка эф-

фекта от внедрения. Как уже упоминалось, 
несмотря на большое значение, придавае-
мое профилактике здоровья, российское 
здравоохранение по-прежнему ориентиро-
вано на диагностику и медикаментозное 
лечение уже возникших заболеваний. 

Существующая система обязательного 
медицинского страхования и федерального 
финансирования медицины не предусмат-
ривает механизм оплаты за оказание пре-
вентивной профилактической помощи. 
В соответствии с Программой государст-
венных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования предоставляется 
первичная медико-санитарная, неотложная 
и специализированная медицинская помощь 
при уже возникших заболеваниях. Допол-
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нительные мероприятия по развитию про-
филактического направления медицинской 
помощи, включающие в себя диспансериза-
цию, иммунизацию граждан, раннюю диаг-
ностику отдельных заболеваний, проводятся 
за счет средств федерального бюджета [9]. 

Широкое внедрение методов предиктив-
ной медицины и персонифицированной 
профилактики может существенно снизить 
в будущем затраты на здравоохранение. 
Однако государство не спешит взять на себя 
оплату за проведение молекулярно-гене-
тических исследований. Это означает, что 
вся тяжесть финансового бремени ложится 
на пациента. Получение полной генетиче-
ской карты здоровья сопряжено со значи-
тельными материальными затратами. 

Итак, сегодня единственным источником 
финансирования проектов предиктивной 
медицины и персонифицированной профи-
лактики является сам пациент. Какова же 
может быть для больного экономическая 
эффективность принятия решения инвести-
ровать личные средства в собственное здо-
ровье? 

Рассмотрим простой случай расчета эко-
номической эффективности. На сегодняш-
ний день стоимость одного комплексного 
исследования по генетической карте здоро-
вья, состоящей из 59 полиморфных вариан-
тов генов, ассоциированных с важнейшими 
социально значимыми заболеваниями с вы-
дачей интерпретации и заключения генети-
ка, составляет 10 000 рублей. Предположим, 
что исследование было проведено молодо-
му мужчине в возрасте 20 лет и выявлена 
предрасположенность к развитию сердечно-
сосудистой патологии. Такого человека 
с вероятностью более чем среднестатисти-
ческая ожидает развитие инфаркта миокар-
да или ИБС в возрасте до 55 лет. Напротив, 
если он будет следовать рекомендациям 
персонифицированной профилактики, то 
события может не произойти, и более того – 
индивидуум сможет дополнительно про-
жить 15–20 лет. 

Теперь оценим будущую стоимость вло-
жений и предположим, что наш пациент 
решил провести инвестицию не в собствен-
ное здоровье, а выбрал другой способ и по-
ложил те же 10 000 рублей на депозитный 
счет в банк под 12 % годовых с ежемесяч-

ным аккумулированием процентов. Сколько 
он получит средств к своим 55 годам? Эта 
цифра составит 653 100 рублей, при этом 
необходимо учесть инфляцию, уровень ко-
торой составляет 11,9 %. Тогда эта сумма 
в ценах сегодняшнего дня составит 12 900 
рублей. Как соизмерить дополнительные 
15–20 лет жизни и риск развития серьез-
нейшего сердечно-сосудистого заболевания 
и эти деньги возможной экономической вы-
годы? 

Для сравнения: платная операция по 
шунтированию обходится пациенту сегодня 
в 160–180 тыс. рублей. Однако цена для па-
циента этим не исчерпывается. Даже ус-
пешно пройдя через шунтирование, пациент 
обречен на постоянный прием дорогостоя-
щих препаратов, ему придется пересмот-
реть многие свои привычки, отказаться от 
любимых блюд. Если не изменить образ 
жизни, не спасет ни одна операция. 

Оценку экономической эффективности 
новых медицинских технологий в масшта-
бах государства и, в частности, внедрения 
методов предиктивной медицины и персо-
нифицированной профилактики провести 
не так просто, как в предыдущем случае, но 
все же возможно. Существуют различные 
методы клинико-экономического анализа, 
наиболее часто применяемые анализы: «за-
траты – эффективность», «затраты – полез-
ность», «затраты – выгода». 

Рассмотрим, каких эффектов мы можем 
достичь от реализации настоящего проекта. 
Медицинский эффект определяется сниже-
нием заболеваемости, повышением уровня 
качества медицинских услуг, снижением 
летальности, увеличением коэффициента 
достижения результатов лечения и т. д. Со-
циальный эффект измеряется рядом показа-
телей: увеличение продолжительности жиз-
ни людей, в том числе трудоспособного пе-
риода, повышение рождаемости, снижение 
инвалидности и др. Интегральной величи-
ной является экономический эффект, сла-
гаемый из прироста внутреннего валового 
продукта (ВВП), сокращения выплат по 
временной и стойкой нетрудоспособности, 
сокращения затрат на лечение и реабилита-
цию и т. п. Понятие «эффективность» опре-
деляется как отношение полученного по-
лезного результата к затратам, обеспечи-
вающим его достижение. 
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В данном случае будем подразумевать 
под эффектом экономию общегосударст-
венных затрат (Эо) при внедрении новой 
технологии, ее можно описать следующей 
формулой: 

Эо = Эл + Эввп + Эб – Тз, 
где Эл – экономия от снижения затрат на 
лечение при применении профилактических 
мероприятий; Эввп – экономия от сокраще-
ния потерь  чистой продукции  (ВВП)  
в результате снижения показателя времен-
ной утери трудоспособности (ВУТ), уровня 
нетрудоспособности, связанной с инвалид-
ностью, и снижения уровня преждевремен-
ной смертности; Эб – экономия средств 
Фонда социальной защиты в результате 
снижения показателя ВУТ и снижения 
уровня инвалидности; Tз – дополнительные 
текущие затраты и потери. 

Комплексный подход к анализу целесо-
образности применения новых медицин-
ских технологий предполагает взаимосвя-
занную оценку последствий (результатов) 
ее применения, а также оценку стоимости 
возможных альтернативных видов меди-
цинской помощи и требует детального ана-
лиза. 

В любом случае в здравоохранении не 
может преследоваться цель экономии 
средств на здоровье человека или экономии 
за счет здоровья. Экономическое обоснова-
ние лечебно-профилактических мероприя-
тий, анализ использования средств в здра-
воохранении необходимы для выбора наи-
более оптимальных вариантов ассигнования 
с целью достижения наилучших результа-
тов в охране здоровья населения. 
Морально-этические проблемы. В заклю-

чение проанализируем морально-этические 
проблемы широкого внедрения методов мо-
лекулярно-генетического тестирования. 

Когда, в каком возрасте следует прово-
дить генетическое тестирование? Кто может 
иметь доступ к его результатам? Должны ли 
знать о результатах тестирования близкие 
родственники? Как и где хранить результа-
ты? Все эти сложные вопросы активно об-
суждаются и дискутируются на самых раз-
ных уровнях. Для выработки наиболее 
взвешенного решения созданы специальные 
комиссии, включающие ведущих генетиков. 
В частности, согласно рекомендациям ко-
миссии Европейского общества по генетике 

человека (2000, 2003) генетическое тести-
рование должно быть сугубо доброволь-
ным, проводиться только при наличии ин-
формированного согласия и быть строго 
конфиденциальным. К результатам тести-
рования с согласия пациента могут иметь 
доступ только семейный врач или специа-
лист по интерпретации полученных резуль-
татов. Они никаким образом не должны 
стать достоянием страховых компаний или 
работодателей. 

Ученые обеспокоены тем, что с наступ-
лением эры персонифицированной медици-
ны и превентивного лечения, когда ребенок 
уже при рождении будет получать генети-
ческий паспорт, вполне реальным может 
стать «генетический апартеид», то есть дис-
криминация человека по его генетическим 
признакам. Чтобы предотвратить это нера-
венство, законодательство стран должно 
идти в ногу с передовыми технологиями. 
Только в этом случае можно создать обще-
ство, где все будут равны в правах незави-
симо от состояния генома, будут устранены 
все возможности генетической дискрими-
нации [4]. 

Кроме того, существуют сторонники так 
называемой теории «курка» или «мины за-
медленного действия». Не будет ли сооб-
щение пациенту о наличии генетической 
предрасположенности провоцировать  
в дальнейшем развитие этого заболевания? 
Задача предиктивной медицины и персони-
фицированной профилактики в первую оче-
редь состоит в формировании у пациента 
установки на здоровый образ жизни. 

Несмотря на все вышеперечисленные 
проблемы развитие предиктивной медици-
ны, основанной на генетическом тестирова-
нии индивидуальных геномов, неизбежно. 
Пока оно носит сугубо вероятностный ха-
рактер и позволяет получить лишь весьма 
ограниченную информацию о прогнозе бу-
дущих болезней. Но мы уже можем выяв-
лять многочисленные функционально не-
благоприятные варианты генов, играющих 
важную роль в развитии сердечно-сосу-
дистых, онкологических, гинекологических 
и многих других заболеваний. Активно 
входит в нашу повседневную медицинскую 
практику тестирование генов метаболизма, 
определяющих особенности индивидуаль-
ной чувствительности к лекарственной те-
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рапии (фармакогенетика). Разработаны пу-
ти, позволяющие полностью устранить или, 
по крайней мере, свести к минимуму небла-
гоприятный эффект многих функционально 
неполноценных генов. Переход от диагно-
стики к прогнозированию болезни, а от них 
к предупреждению и индивидуальной фар-
макотерапии при лечении – вполне обозри-
мые горизонты предиктивной медицины. 
Главная цель предиктивной медицины се-
годня – научить человека жить в гармонии 
со своими генами. 
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