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иДостижения современной генетики 
позволили медицине подняться на новый 
уровень. Последние годы все больше в 
практике медицинской деятельности ис-
пользуются результаты расшифровки ге-
нома человека. Во всем мире стали соз-
даваться лаборатории, занимающиеся 
расшифровкой индивидуального генома 
по запросам частных лиц с целью выра-
ботки персональных профилактических 
рекомендаций и коррекции лекарствен-
ной терапии, а также для предимпланта-
ционного консультирования.

Рассматривая услуги по геномному 
консультированию, необходимо обратить 

внимание на доступность и качество ока-
зываемых услуг.

По нашему мнению согласно Россий-
скому законодательству геномное кон-
сультирование следует отнести к меди-
цинскому вмешательству Не затрагивая 
вопрос о праве на проведение такого ис-
следования, расшифровка отдельных по-
лиморфизмов или генома (экзома) в це-
лом несомненно имеет профилактиче-
скую, исследовательскую, диагностиче-
скую направленность и служит основой 
принятия решений относительно индиви-
дуального здоровья, реализации профи-
лактических и лечебных программ, а в от-
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дельных случаях прерывание беременно-
сти или принятие решений в рамках пре-
димплантационного консультирования. 

Можно сказать, что геномное консуль-
тирование в большинстве случаев можно 
рассматривать как превентивную диагно-
стику, а предимплантационное консуль-
тирование как прогноз состояния здоро-
вья будущего новорожденного.

На наш взгляд геномное консультиро-
вание как вид деятельности должно осу-
ществляться в правовом и экономиче-
ском поле здравоохранения. 

Проблема состояния здоровья затра-
гивает каждого члена общества. Право на 
здоровье было закреплено в Советской 
Конституции 1977 года. Современная 
Российская Конституция в статье 41 
определяет, что каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь1.

Такое право обеспечивается в Россий-
ской Федерации оказанием бесплатной 
медицинской помощи, гарантированный 
объем которой осуществляется в соот-
ветствии с программами обязательного 
медицинского страхования.

Некоторые исследователи рассматри-
вают обязательное медицинское страхо-
вание как общественное благо2, приписы-
вая данной ситуации свойство неисклю-
чаемости и неконкурентности в получе-
нии бесплатного лечения. Однако это по-
ложение трудно признать однозначным, 
так как наряду с ОМС медицинские орга-
низации оказывают большой объем плат-
ных услуг, в том числе и потому, что Рос-
сийская программа ОМС не полностью 
перекрывает возможные объемы оказа-
ния медицинской помощи при лечении 
целого ряда нозологических форм, суще-
ствует квотирование высоко технологиче-
ской медицинской помощи, идет разви-
тие рынка частных медицинских услуг.

В процессе функционирования рынка 
общественного здоровья создаются осо-
бые экономические блага - лечебно-диа-
гностические и реабилитационные услу-
ги, которые не обладают свойством нака-
пливаемости, сохранности в течение дли-
тельного отрезка времени. Процесс их 
производства и потребления, как прави-
ло, совпадает во времени и простран-
стве. Наряду с этим в здравоохранении 

1  http://www.constitution.ru/»Конституция Рос-
сийской Федерации» (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одо-
бренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020)
2  https://mgimo.ru/library/publications/1011152/  
Мухамадиева Д.Н. Здоровье нации: обязатель-
ное медицинское страхование как общественное 
благо / Д.Н. Мухамадиева // Страховое дело. - 
2014. - № 8. - С. 15-19.

используются товары, являющиеся усло-
вием оказания медицинской услуги. К 
ним относятся лекарственные препараты, 
изделия медицинской техники, инстру-
ментарий и т. п. Такие товары могут нака-
пливаться, храниться длительное время, 
предоставляться потребителям незави-
симо от места и времени их создания. 
Обычно такой товар бывает лишь прило-
жением к медицинской деятельности и в 
основном реализуется как частные блага.

Вместе с тем к медицинским вмеша-
тельствам относится профилактика  - 
комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здо-
рового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения 
заболеваний, их раннее выявление, выяв-
ление причин и условий их возникновения 
и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоро-
вье человека факторов среды его обита-
ния3.

Государственная система профилак-
тических мер в области здравоохранения 
снижает затраты на лечение и, несомнен-
но, относится к общественному благу.

Процесс глобализации, происходя-
щий в современном мире, обострил, ка-
залось бы, в целом преодоленные про-
блемы общественного здоровья. Эпиде-
мия, связанная с распространением ви-
руса иммунодефицита человека и панде-
мия, связанная с распространением ко-
ронавируса SARS-CoV-2, стали вызовом 
общественному здравоохранению. Ос-
ложнилось положение стран с низким 
уровнем доходов и стран с доходами 
ниже среднего уровня, особенно это ка-
сается стран Африки, на которые прихо-
дится основной груз болезней и прежде 
всего болезней инфекционных (потеря 
лет жизни, скорректированных по нетру-
доспособности). В этом ключе категория 
здоровья, точнее, деятельность по борь-
бе с болезнями в мировом масштабе, мо-
жет также рассматриваться как вид гло-
бального общественного блага. В то же 
время обострились экологические про-
блемы, можно сказать произошел рост 
глобального общественного вреда4. Лишь 
незначительные средства были потраче-
ны на минимизацию этих издержек.

3  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_121895/ Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» от 21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редак-
ция)
4  https://mgimo.ru/upload/iblock/202/202a145
dcc46515684bd9bf99321c6a4.pdf Мухамадиева 
Д.Н.Общественные блага: от частного к общему 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER 11/2013 с 112-117
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Kickbusch I5 считает, что существуют 
“стратегии и подходы, используемые 
частным сектором для продвижения 
вредных для здоровья товаров и состав-
ляющих образа жизни”

Для решения проблем в отношении 
здоровья необходимы согласованные 
усилия на различных уровнях управления 
(субнациональном, национальном, над-
национальном и глобальном) по достиже-
нию справедливости в отношении здоро-
вья, тем более, что имеются свидетель-
ства взаимосвязи, существующей между 
характером торговой деятельности, пита-
нием населения и состоянием обще-
ственного здоровья. 

Необходимо создавать модель соци-
ально ответственного управления. И в 
этом случае государственная система 
управления будет  способна эффективно 
разрабатывать, совершенствовать и реа-
лизовывать согласованную политику со-
кращения неравенств в отношении здо-
ровья6. 

Можно рассмотреть две крайности: 
частные блага (признаки: конкурентные, 
исключаемые) — практически все пред-
меты потребления (еда, одежда, маши-
ны), бытовые услуги, а также парковочные 
места и др.- и общественные блага (при-
знаки: не конкурентные, не исключаемые) 
-  бесплатное эфирное телевидение и ра-
диовещание, эфир, национальная оборо-
на, свободное программное обеспече-
ние. Медицинская помощь не вполне 
укладывается в эту альтернативу. Поэто-
му сторонники рассматривать здравоох-
ранение как общественное благо вынуж-
дены создавать оговорки и рассматри-
вать эту область как квазиобщественное 
благо.

К квазиобщественным благам отно-
сятся здравоохранение и образование — 
их потребление рассматривается обще-
ством как желательное. Это полезные 
блага, потребление которых формирует 
здоровый образ жизни и социально бла-
гоприятные привычки. 

Квазиобщественные блага легко под-
даются рыночному ценообразованию (из-

5  https://www.thelancet.com/journals/langlo/
article/PIIS2214-109X%2816%2930217-0/fulltext 
Kickbusch I, Allen L, Franz C. The commercial 
determinants of health. Lancet Glob Health 
2016;4(12):PE895–6
6  Обеспечение справедливости в отношении 
здоровья – роль подотчетности, согласованности 
политики, общественного участия и расшире-
ния прав и возможностей. [Driving forward health 
equity – the role of accountability, policy coherence, 
social participation and empowerment]. Копенгаген: 
Европейское региональное бюро ВОЗ; 2019. Ли-
цензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

держки + прибыль = ЦЕНА), но из-за их 
позитивного эффекта для населения го-
сударство сознательно берёт на себя за-
траты на их производство. По сути госу-
дарство наделяет частные блага свой-
ствами общественных благ.

Поскольку в условиях современного 
общества все большую роль играет чело-
век, то именно человек выступает источ-
ником и собственником человеческого 
капитала - наиболее ценного ресурса со-
временного общества.

В этой ситуации доступность меди-
цинской помощи является ключевым мо-
ментом сохранения и приумножения че-
ловеческого капитала. Еще в докладе 
ВОЗ «Мировая статистика здравоохране-
ния 2010 год» было показано увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении в зависимости от общих 
расходов на здравоохранение на душу на-
селения7 (См. рис. 1 на стр.46). 

Как видно из графика, при показателе 
общих расходов на здравоохранение (на 
душу населения) 100—500 долл. ожидае-
мая продолжительность жизни составля-
ет 47 — 67 лет. При увеличении расходов 
до 1000 долл. ожидаемая продолжитель-
ность жизни увеличивается до 70 — 75 
лет, а в промежутке 1000 — 3000 долл. 
ожидаемая продолжительность жизни 
увеличивается до 75 — 80 лет. При даль-
нейшем увеличении общих расходов на 
здравоохранение ожидаемая продолжи-
тельность жизни увеличивается более 
низкими темпами

Кажется целесообразным вернуться к 
старому термину, предложенному Ричар-
дом Масгрейвом в 1959 году8  - меритор-
ные блага. 

Речь идет о социально значимые бла-
гах, таких как культура, здравоохранение, 
образование и наука. Они способствуют 
развитию человека, обеспечивают его 
благополучие, в целом отвечают интере-
сам общественного развития и экономи-
ки.

Мериторные блага. - это такие блага, 
спрос на которые со стороны частных лиц 
отстаёт от желаемого обществом и дол-
жен стимулироваться государством.

Вообще все медицинские услуги по двум 
параметрам - снижение издержек предо-
ставления блага дополнительному потреби-

7  http://www.who.int/whosis/whostat/RU_WHS10_
Full.pdf
8  Корчагина Т.В. Мериторные блага в условиях 
формирования экономической системы ново-
го типа. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук 
Специальность 08.00.01 — экономическая теория 
(область исследования политическая экономия) 
М., 2011 
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телю и исключаемость из потребления и 
возможность установления цены при их по-
треблении - составляют спектр вариантов 
от чисто общественных благ до чисто част-
ных благ. Известный американский специа-
лист по экономике здравоохранения Томас 
Гетцен9, характеризуя медицинские блага 
как частные и общественные, приводит диа-
грамму так называемой «общественности» 
благ в сфере здравоохранения.

9  Getzen Thomas Е. Health Economics. 
Fundamentals and Flow of Funds. N.-Y: John Wiley& 
Sons, 2004. P.

Рассматривая геномное консультиро-
вание сегодня, мы видим, что сегодня его 
результаты используются на коммерче-
ской основе. Такая услуга выступает как 
частное благо. Хотя ценность этой услуги 
для потребителя связана не с издержка-
ми на проведение исследований, а с рас-
крытием той информации, которая осно-
вывается на ранее проведенных научных 
исследованиях по выявлению значения 
тех или иных участков генома. Сегодня 
мы переживаем этап, на котором очень 
важно включить эту деятельность в сферу 

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в зависимости от 
общих расходов на здравоохранение на душу населения. Доклад ВОЗ «Мировая ста-

тистика здравоохранения 2010 год» 

Сокращения:

АМР Американский регион ВОЗ 

АФР Африканский регион ВОЗ 

ВСР Восточно-Средиземноморский регион ВОЗ 

ЕВР Европейский регион ВОЗ 

ЗТОР регион ВОЗ, охватывающий Западную часть Тихого океана 

ЮВАР регион ВОЗ, охватывающий Юго-Восточную Азию 
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отечественного здравоохранения и на 
этом пути возможно реализовать меха-
низмы саморегулирования, что позволи-
ло бы достичь относительного повыше-
ния доступности подобных процедур. Не 
исключено, что в своем дальнейшем раз-
витии возможно включение подобных ус-
луг в систему ОМС (в зависимости от си-
туации, по показаниям и пр.). Напрашива-
ется аналогия с программным обеспече-
нием, которое в своем развитии прошло 
определенный цикл. На первом этапе 
программный продукт был результатом 
научных разработок и сопровождал вы-
пуск вычислительных устройств. Разра-
ботчики получали оплату своего труда и 
программы не являлись самостоятель-
ным коммерческим продуктом. С появле-
нием персональных вычислительных ма-
шин их реализация стала определяться 
спросом на программное обеспечение. 
Возник рынок коммерческих программ, 
появилось проприетарное программное 
обеспечение. Высокие издержки на его 
приобретение в какой-то момент стали 
тормозом в развитии использования вы-

числительной техники, стало успешно 
развиваться свободное программное 
обеспечение. В настоящее время для 
России широкое использование свобод-
ного программного обеспечения - един-
ственный путь импортозамещения в IT-
технологиях.

Успешное развитие услуг по генетиче-
скому консультированию связано с соз-
данием саморегулируемых организаций 
по предпринимательскому типу и созда-
нием профессиональной организации 
специалистов, способных сформулиро-
вать перед руководством здравоохране-
ния задачи по развертыванию в нашей 
стране исследований генома, отвечаю-
щих задаче достоверного прогноза отно-
сительно выявляемых изменений при 
различных патологических состояниях. 
Нужны не только расшифровка значений 
тех или иных полиморфизмов, но и се-
рьезные эпидемиологические исследо-
вания связи наработок генетиков и воз-
можных рисков для здоровья. А развитие 
этого направления определит соотноше-
ние общественного и частного блага.
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