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TRUST BENEFITS AND SELF-REGULATION  
IN APPLIED GENOMIC RESEARCH2

 
В статье рассматривается вопрос о необходимости привлечения спе-

циалистов с высшим медицинским образованием для интерпретации ре-
зультатов расшифровки индивидуального генома. Оценка выявленных из-
менений генома, прогностически ответственных за развитие той или иной 
патологии, должна быть предметом эпидемиологических исследований и 
уже по их результатам входить в сферу медицинских услуг. Медицинские 
услуги как доверительное благо создают для потребителя специфические 
проблемы, что в полной мере относится к геномному консультированию. 
Учитывая коммерческий характер услуги по расшифровке индивидуаль-
ного генома, целесообразно предложить объединение производителей 
таких услуг в саморегулируемые организации, что имело бы положитель-
ное значение для повышения качества результатов прикладных геномных 
исследований.

Ключевые слова: доверительные блага, саморегулирование, геном-
ные исследования, медицинские услуги, оценка риска.

The article discusses the need to attract specialists with higher medical edu-
cation to interpret the results of decoding an individual genome. Evaluation of 
the identified changes in the genome, prognostically responsible for the devel-
opment of a particular pathology, should be the subject of epidemiological re-
searches and, based on their results, should be included in the sphere of medi-
cal services. Medical services as a trusted benefit create specific problems for 
the consumer, which fully applies to genomic counseling. Given the commercial 
nature of the service for decoding an individual genome, it is advisable to pro-
pose the unification of producers of such services in self-regulatory organiza-
tions, which would have a positive value for improving the quality of the results 
of applied genomic research. 

Keywords: trust goods, self-regulation, genomic research, health services, 
risk assessment.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14058
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14058

Рассматривая вопрос о саморегулиру-
емых организациях в области геномных 
исследований, несомненно следует опре-
делить их отношение к системе здравоох-
ранения. 

Выполнение геномных исследований 
требует наличия у специалистов биологи-
ческих и ряда других компетенций. Вме-
сте с тем многие направления работ в об-
ласти здравоохранения требуют не толь-
ко наличия определенных компетенций, 

но и предъявляют дополнительные требо-
вания по общей квалификации специали-
ста - как минимум медицинское образо-
вание, а для ряда специальностей ди-
плом, дающий право на врачебную прак-
тику. Работа на должностях, связанных с 
квалификацией «врач», требует периоди-
ческого ее подтверждения. В настоящее 
время в РФ действует система аккреди-
тации. Аккредитация специалиста - неза-
висимая процедура, проводимая в целях 
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определения соответствия квалификации 
лица, получившего медицинское или 
фармацевтическое образование, требо-
ваниям к квалификации медицинского/
фармацевтического работника в соответ-
ствии с профессиональными стандарта-
ми для самостоятельного осуществления 
медицинской или фармацевтической де-
ятельности. Следует также отметить, что 
звания кандидата и доктора медицинских 
наук присваивается только специалистам 
с высшим медицинским образованием 
(Постановление Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. № 842 "О порядке при-
суждения ученых степеней" (с изменени-
ями и дополнениями)1.

Повышенные требования к медицин-
ской деятельности связаны с относитель-
ной неопределенностью результата про-
филактики, диагностики, лечения и реа-
билитации, а также наличием неустрани-
мых рисков.

Рассмотрим эту ситуацию с точки зре-
ния такого понятия, как доверительное 
благо2. Доверительное благо - это блага, 
свойства которых могут быть оценены по-
требителем лишь много времени спустя 
после момента их приобретения, либо же 
не могут быть оценены вовсе. Трудности у 
потребителя услуги могут возникнуть из-
за того, что у него отсутствуют знания или 
опыт, чтобы сделать адекватную оценку 
предложения и его альтернатив. Отличи-
тельной особенностью медицинских до-
верительных благ является то, что по-
ставщик услуги - врач - тоже не в состоя-
нии полностью их оценить. Также наблю-
дается временная асимметрия - эффект 
услуги априори растянут по времени. Это 
в первую очередь касается хронической 
патологии или реабилитации, где эффект 
измеряется годами.

В литературе, посвященной довери-
тельным благам, доверительное благо 
рассматривается как экономическая ка-
тегория, однако в проблеме геномных ис-
следований и особенно саморегулирова-
нии прикладных геномных исследований 
представляет интерес содержательная 
сторона медицинской деятельности, при-
водящая к отнесению таких благ к дове-
рительным. Структуру врачебной дея-
тельности, требующей компетенции вра-
ча, можно условно разделить на три груп-
пы: 1) клиническая диагностика; 2) лабо-
раторная диагностика; 3) анализ и интер-
претация данных эпидемиологических 
исследований.

1  http://base.garant.ru/70461216/
2  https://cyberleninka.ru/article/n/doveritelnoe-
blago-kak-obekt-sovremennogo-rynka-ponyatie-
vidy-i-formy

Клиническая диагностика связана с 
постановкой диагноза заболевания, эф-
фективностью предлагаемых лечебных 
мероприятий и риском неблагоприятных 
исходов. Сложность ситуации заключает-
ся в том, что решение принимается при 
объективно существующей неполноте ин-
формации о состоянии больного и его 
функциональных резервов. В своем ре-
шении врач опирается на свой клиниче-
ский опыт. Возникновение доказательной 
медицины в принципе не изменило суще-
ствующей ситуации: с одной стороны, ис-
пользование протоколов и «золотых про-
цедур» в среднем повысило прогностиче-
скую надежность диагноза и назначаемо-
го лечения, с другой стороны обострило 
проблемы крайних, отклоняющихся вари-
антов.

Лабораторная диагностика наряду с 
аппаратными методами неразрывно свя-
зана с клинической практикой и является 
на сегодня необходимым подсобным ин-
струментом клинической диагностики. 
Клиническая лабораторная диагностика 
основана на определении большого круга 
биохимических параметров микроскопии 
и других методов, все шире используются 
достижения молекулярной биологии. Ис-
пользуемые методы призваны дать объ-
ективную картину состояния организма, 
напряжения тех или иных функций. Базо-
вым подходом здесь является сравнение 
с т. н. нормой - статистически полученным 
результатом, характерным для большин-
ства обследованных лиц с отсутствием 
заболевания. 

Рассматривая клинические услуги как 
доверительное благо, необходимо упо-
мянуть, что диагностика и лечение сопро-
вождается возможностью т. н. медицин-
ских врачебных ошибок. С точки зрения 
доверительного блага врачебная ошибка 
- это случай, когда результат услуги ока-
зывается очевидным и отрицательным.

И, наконец, анализ и интерпретация 
данных эпидемиологических исследова-
ний связаны с оценкой риска. Речь идет о 
прогнозе вероятности наступления собы-
тия. Эта область отличается от рассмо-
тренных выше направлений, т. к. должна 
базироваться на проведении эпидемио-
логических исследований. Надежность 
прогноза здесь зависит от величин риска: 
чем меньше риск, тем большего объема 
популяционных исследований он требует. 

Эпидемиологические исследования 
не являются предметом медицинских ус-
луг, но играют важную роль, предоставляя 
свои результаты, в том числе клинической 
медицине. Результаты клинических эпи-
демиологических исследований, в част-
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ности по прогнозам эффективности лече-
ния, легли в основу доказательной меди-
цины.

Эпидемиологические исследования 
относятся к области медицинских компе-
тенций и обычно проводятся лицами, 
имеющими высшее медицинское образо-
вание. 

Результаты геномных исследований, 
направленных на выявление полимор-
физмов  с целью прогноза тех или иных 
клинических проявлений и  заболеваний - 
с точки зрения эпидемиологии это выяв-
ление биомаркеров чувствительности3,4,5.

Оценка выявленных изменений гено-
ма, прогностически ответственных за 
развитие той или иной патологии, должна 
быть предметом эпидемиологических ис-
следований и уже по их результатам вхо-
дить в сферу медицинских услуг.

Успехи молекулярной биологии стали 
для медицины инновационной областью, 
где ожидаются прорывные достижения. 
Встречается даже выражение «обще-
ственные блага инновационного типа»6, 
хотя понятие инновация лежит в другом 
понятийном ряду и  английский термин 
innovative benefits (инновационные выго-
ды) можно перевести как инновационные 
блага, но это соответствует скорее быто-
вому пониманию  слова «благо» в русском 
языке.

Возможно говорить, что на рынке до-
верительных медицинских благ склады-
вается ситуация избыточного информа-
ционного предложения с большим коли-
чеством информационных шумов, иска-
жающих восприятие реальной значимо-
сти достигнутых успехов.

В настоящее время произошло усиле-
ние факторов, способствующих форми-
рованию оппортунистического поведения 
субъектов рынка доверительных благ7. В 
основе этого лежат институциональные, 
рыночные и социально-психологические 
условия8.

3  https://core.ac.uk/download/pdf/154882828.pdf
4  http://base.safework.ru/iloenc?d&nd=85740033
1&prevDoc=857400216
5  h t t p s : / / a p p s . w h o . i n t / i r i s / b i t s t r e a m /
h a n d l e / 1 0 6 6 5 / 1 3 9 6 9 4 / 5 2 2 5 0 3 2 6 0 5 .
pdf?sequence=1&isAllowed=y
6 http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/
net/110386/Ziganshina_Z.R._Obschestvennye_
blaga_innovacionnogo_tipa.pdf?sequence=1
7  h t t p s : / / i g i t i . h s e . r u /
data/001/314/1234/3_1_3Willi.pdf  Уильямсон О.И. 
Поведенческие предпосылки современного эко-
номического анализа // THESIS.1993. Вып. 3. С. 
39–49.
8  https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-
formirovaniya-opportunisticheskogo-povedeniya-
subektov-rynka-doveritelnyh-blag

Рассмотрим психологические и ин-
формационные составляющие   форми-
рования оппортунистического поведения 
на рынке медицинских услуг. В существу-
ющих условиях у потребителя отсутствует 
реальная информация о качестве услуги, 
в данном случае медицинской, тогда цена 
(или ее наличие при сопоставлении услуг 
ОМС и платных услуг) воспринимается 
потребителем как единственно возмож-
ный показатель качества. В этом случае 
потребитель старается  избегать более 
дешевых предложений, чтобы избежать 
подозрений в предложении ему услуги  
низкого качества9.

С другой стороны уровень доверия к 
врачам достаточно высок, и это  позволя-
ет некоторым специалистам утверждать, 
что неформальная оплата в сфере здра-
воохранения является эффективным сти-
мулом оказания медицинских услуг и что 
это явление не следует рассматривать 
как коррупцию и взятки10.

Хотя обычно в рамках элементарной 
профессиональной ответственности врач 
будет оказывать медицинскую услугу в 
меру своей профессиональной компетен-
ции вне зависимости от доплат со сторо-
ны заинтересованного пациента.

Возвращаясь к внедрению достиже-
ний современной молекулярной биоло-
гии и в частности к прикладным геномным 
исследованиям следует отметить, что ус-
луги по геномному консультированию 
развиваются в большей степени как ком-
мерческая услуга. Мы сталкиваемся со 
значительным информационным шумом, 
порождающим избыточный спрос на та-
кого рода услуги.

Сегодня это способствует формиро-
ванию квази-понятий, например,  омикс-
технологии, трансляционная медицина11 
и т. д. Следует подчеркнуть, что это со-
держательные понятия, за которыми ле-
жат объективные явления или техноло-
гии. Например, омикс-технологии (в том 
числе геномика) базируются на достиже-
ниях современной генетики и молекуляр-
ной биологии, а выявленные в процессе 
исследований закономерности, не пред-
ставлявшие самостоятельный объект на-
учных исследований (геном -  объект ис-
следования упомянутых выше наук), ста-

9  h t t p s : / / w w w. re s e a r c h g a t e . n e t / p r o f i l e /
W i n a n d - E m o n s / p u b l i c a t i o n / 2 4 0 4 8 9 8 7 _
Credence_Goods_and_Fraudelent_Experts/
links/0912f50ff93c529159000000/Credence-
Goods-and-Fraudelent-Experts.pdf
10 https://www.hse.ru/data/073/287/1240/978-5-
7598-0571-7.pdf
11 http://nalptm.ru/about/transl-med.html Трансля-
ционная медицина 
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ли предметом экономических отношений 
и в силу этого приобрели коммерческую 
акцентуацию. Еще К. Маркс в «Экономи-
ческо-философских рукописях 1844 года» 
писал, что «каждый продукт является при-
манкой, при помощи которой хотят выма-
нить у другого человека его сущность — 
его деньги»12.

Прикладные геномные исследования 
несомненно получат развитие в Россий-
ской Федерации и наиболее вероятно в 
существенной мере как коммерческая 
практика. Необходимо создать цивилизо-
ванный рынок таких услуг и одним из воз-

можных путей такого развития является 
создание саморегулируемых организа-
ций, способных оперативно решать орга-
низационные вопросы, формировать от-
ветственное профессиональное сообще-
ство, вести подготовку и аттестацию ка-
дров. А формирование профессиональ-
ного сообщества специалистов в области 
геномных исследований под эгидой здра-
воохранения (как это осуществляется в 
некоторых европейских странах)13 позво-
лит защитить потребителя от недобросо-
вестных услуг.
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