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IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES: FACTOR 
ANALYSIS2

Тенденция снижения затрат на полногеномное секвенирование, на-
блюдаемая в последнее десятилетие, ставит вопрос о целесообразности 
инвестиций в систему здравоохранения при интеграции этой технологии  
в клиническую практику. Кроме того, необходимо определить факторы, 
которые буду способствовать снижению затрат и стимулировать дополни-
тельное инвестирование в эту сферу. Также необходимо оценить эконо-
мическую эффективность полногеномного секвенирования для диагно-
стического и фармакогеномического применения.

Ключевые слова: полногеномное секвенирование, экономическая 
эффективность, факторы, влияющие на стоимость, эффективность систе-
мы здравоохранения, клиническая практика.

The tendency to reduce the cost of genome sequencing observed in the last 
decade raises the question of the feasibility of investing in the healthcare sys-
tem when integrating this technology into clinical practice. In addition, it is nec-
essary to identify factors that will contribute to lower costs and stimulate addi-
tional investment in this area. It is also necessary to evaluate the cost-effective-
ness of full-genome sequencing for diagnostic and pharmacogenomic applica-
tions.

Keywords: genome-wide sequencing, economic efficiency, factors affect-
ing the cost, efficiency of the healthcare system, clinical practice
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дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14037.
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С каждым годом государства с высоко 
развитой экономикой увеличивают рас-
ходы на здравоохранение, внедряя наи-
более передовые технологии лечения, 
вводят дополнительные посреднические 
структуры (например, страховые компа-
нии), увеличивают количество и профиль-
ность медицинских учреждений, что ста-
вит вопрос об эффективности осущест-
вляемых расходов в этой сфере. Успешно 
функционирующая система здравоохра-
нения обычно оперирует тремя ключевы-
ми атрибутами: здоровое население, до-
стигающее максимального уровня про-
должительности жизни; высоко эффек-

тивная, безопасная и своевременная си-
стема заботы о пациентах; справедли-
вость при оказании медицинской помо-
щи[5]. Содержание последней дефини-
ции выражается в том, что лечение при-
меняется без какой-либо дискриминации 
или неравенства ко всем лицам и семьям 
не зависимо от возраста, социальной 
принадлежности или места нахождения. 
Сюда же следует отнести и справедли-
вость в отношении тех медицинских ра-
ботников, учреждений и предприятий, ко-
торые оказывают медицинскую помощь 
[17].

Исследования, оценивающие соотно-
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шение общих затрат системы здравоох-
ранения конкретного государства к об-
щей продолжительности жизни в ней, по-
казывают, что существует логарифмиче-
ская зависимость до возраста 65 лет и 
затрат в тех странах, где они менее 1000 
долларов на душу населения, а увеличе-
ние затрат на здравоохранение более 
4700 долл. на человека какого-либо при-
роста продолжительности жизни не дает 
[4, 8]. В этой связи представляется вер-
ной позиция Л.В. Горшковой, которая ука-
зывает, что общая продолжительность 
жизни выше не только в странах, имею-
щих наиболее эффективные затраты на 
здравоохранение, обладающих малень-
кой территорией и высокой плотностью 
населения, но и в государствах с большой 
территорией при условии развитой и гиб-
кой инфраструктуры, направленной на 
оказание качественных медицинских ус-
луг. Следовательно, затраты на здравоох-
ранение, в рамках эффективной модели, 
должны осуществляться за государствен-
ный счет [2, c. 137-151].В России, к при-
меру, по данным Росстата на 2019 год, 
основными причинами смерти являются 
болезни кровообращения, органов дыха-
ния, пищеварения, инфекционные болез-
ни, онкологические заболевания и дру-
гие, а основными причинами низкого ро-
ста ожидаемой продолжительности жиз-
ни выступает неудовлетворительные по-
казатели состояния здоровья, и, как 
следствие, высокий уровень заболевае-
мости и смертности [7]. 

Как видим, прослеживается четкая за-
висимость между расходами на здраво-
охранение, качеством оказания медицин-
ских услуг и общей продолжительности 
жизни населения [6]. Думается, что вне-
дрение технологии полногеномного сек-
венирования в общую клиническую прак-
тику, несмотря на достаточно существен-
ные инвестиции на начальном этапе, по-
может разрешить вышеуказанные про-
блемы на качественно ином уровне. 

Обратим внимание на динамику сни-
жения цены исследования. Общая стои-
мость работ по созданию рабочего проек-
та первого генома человека, о результа-
тах которого было заявлено в 2001 году, 
составила около 300 млн. долларов [19], а 
к 2019 году, согласно данным Националь-
но-исследовательского института чело-
века, сокращение затрат на секвенирова-
ние намного опередила долгосрочную 
тенденцию, называемую законом Мура 
(удвоение вычислительной мощности 
каждые два года) [32]. Обратная сторона 
этого закона, известная как закон Рока, 
гласит, что и прибыль компании, которая 

занимается производством микрочипов 
должна удваиваться каждые четыре года 
[3]. В подтверждение сказанного наблю-
даемая в настоящее время стоимость ге-
нерации последовательности целого ге-
нома человека, осуществленного с помо-
щью китайского секвенатора BGISEQ-
500,составляет менее 600 долларов США, 
полноэкзомное секвенирование стоит 
еще меньше [20], хотя еще пять лет назад 
эта сумма была в два раза выше [26]. 

Сама процедура полногеномного сек-
венирования складываются из следую-
щих элементов. Прежде всего, необходи-
мо осуществить забор ДНК путем взятия 
образца крови или ткани. Цена этой про-
цедуры может варьировать в зависимо-
сти от того, какие вопросы поставлены 
перед исследователями: например, ис-
следование сопоставимого рака и нор-
мальных замороженных тканей требуют 
соблюдения стандартизированных про-
токолов для получения высококачествен-
ного биологического материала [11].

Затем происходит генерация библио-
теки данных, где создаются случайные 
фрагменты ДНК, содержащие адаптер-
ные последовательности, комплементар-
ные платформо-специфичной ПЦР (поли-
меразной цепной реакции) и праймерам 
секвенирования. Но ДНК еще фрагменти-
рована, и необходимо осуществить ее до-
полнительную обработку. Для этого, как 
правило, осуществляется ПЦР амплифи-
кация, что позволяет увеличить концен-
трацию определенных фрагментов ДНК в 
биологическом материале. Затем библи-
отека секвенируется во внутренней или 
внешней службе с использованием плат-
формы отвечающей требованиям кон-
кретной ситуации. Это наиболее трудо-
емкий и дорогостоящий процесс, кото-
рый в конечном счете и определяет стои-
мость всего секвенирования [29].

Цену полученной информации, с уче-
том эксплуатационных характеристик 
приборов, в настоящий момент оценить 
достаточно сложно. Однако опыт проекта 
SequencingQualityControl (SEQC) показал, 
что стоимость данных в Гб для трех основ-
ных платформ составляет 46,8 долл.для 
HiSeq 2000; 77,2 долл. для SOLiD4 и 12210 
долл. для Roche 454. То есть соотношение 
цены за Гб составляет 1:1,65:261 для 
Illumina:LifeTech:454 соответственно [31].

Как видим, наиболее экономически 
эффективной платформой для секвени-
рования всего генома является 
IlluminaHiSeq 2000 или 2500, однако вре-
мя на секвенирование всего генома по-
прежнему исчисляется днями, причем 
стоимость генерации данных - это только 
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меньшая часть затрат, необходимых для 
внедрения этой технологии в клиниче-
скую практику. Новые одномолекулярные 
платформы третьего поколения позволя-
ют существенно оптимизировать основ-
ные затраты на ее осуществление. Они 
позволяют реализовывать манипуляции 
на уровне одной молекулы ДНК или РНК 
без амплификации, что сводит к миниму-
му обработку образца, позволяет избе-
жать появления ошибок и получать более 
точные результаты3.

Сформированные данные возвраща-
ются в лабораторию и интерпретируются. 
Используются разные компьютерные ал-
горитмы для анализа в зависимости от 
того, что известно о патогенности той или 
иной мутации, содержащейся в конкрет-
ной базе данных. С учетом того, что пу-
бличные базы данных, как правило, преу-
величивают патогенность конкретных ва-
риантов, то окончательный вариант про-
веряется вручную.Это обстоятельство 
обнажает проблемы классификации по-
лучаемых вариантов и ставит вопрос о 
выработке в будущем критериев необхо-
димых для унификации [10, c. 305-315].

Указанные выше расходы, полагаем, 
лишь малая часть затрат в сравнении с 
теми, которые необходимо будет понести 
на отработку содержания конкретных ме-
дицинских процедур по результатам про-
веденных исследований. Дело в том, что 
помимо первичных результатов целевого 
тестирования существуют алгоритмы вы-
числения вторичных результатов, прогно-
зирующих возможные риски иных забо-
леваний. И хотя сами пациенты имеют 
право от них отказаться, на практике, за-
частую, этого не происходит, так как пол-
ногеномное секвенирование, как прави-
ло, используется для выявления и диа-
гностики заболеваний [16, c. 470-486].

В конечном счете, это обстоятельство, 
рано или поздно, приведет к необходимо-
сти разрешить возникающую дилемму, 
имеющую глубокое философское содер-
жание. С одной стороны, с помощью пол-
ногеномного секвенирования могут быть 
выявлены заболевания, имеющие прото-
колы лечения, симптомы которых на-
столько слабо выражены, что они не ухуд-
шают общий уровень жизни человека и на 
момент идентификации в фармакологи-
ческой коррекции не нуждаются. Раскры-
тие этой информации пациентам может 
стать причиной гипердиагностики и чрез-
мерного лечения, которое может причи-
нить вред пациенту и значительно увели-
чить затраты как внутри системы здраво-

охранения, так и за ее пределами (напри-
мер, дополнительные визиты к врачу, ос-
ложнение при страховании жизни, допол-
нительное тестирование других членов 
семьи и др.).

С другой же стороны, это может стать 
основанием для замалчивания существу-
ющих проблем со здоровьем, и, как ре-
зультат, стать целым направлением для 
соответствующей «оптимизации расхо-
дов» системы здравоохранения. Таким 
образом, нормативно установленные 
«стандарты здоровья» могут стать осно-
ванием для купирования осуществления 
соответствующих диагностических про-
цедур, и патология станет нормой. Мно-
гие зарубежные исследователи отмечают 
изменение общей парадигмы здравоох-
ранения от существующей ранее модели 
«излечения от болезни» к прогрессирую-
щей в настоящее время «рентабельности 
медицинской услуги» [15, 25]. Так, Д. Ро-
бертс в своей работе отмечает, что хрони-
ческая болезнь сегодня не считалась та-
ковой еще несколько лет назад. Напри-
мер, легкая гипергликемия в настоящее 
время является диабетом, а утвержден-
ные критерии гиперхолестеринемии, со-
гласно установленного стандарта пока-
зывают, что этим заболеванием страдает, 
по крайней мере, 25% американцев. Не 
вызывает сомнения и аргумент, согласно 
которого с точки зрения клинической 
практики уточнение критериев здоровья, 
отличающих норму от патологии, осу-
ществляется на основе выявленных фак-
торов, являющихся маркерами будущих 
осложнений даже в том случае, когда 
сами пациенты не чувствуют страданий 
[24, c. 76-77]. 

В России конституционное право 
граждан на медицинскую помощь реали-
зуется, в том числе, через ее стандарти-
зацию, что является одним из условий 
обоснования финансового наполнения 
системы здравоохранения. В соответ-
ствии со ст. 37 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» [1]медицинская помощь, по об-
щему правилу, оказывается с учетом 
стандартов медицинской помощи, ут-
верждаемых уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти. 
Причем оценивается не только степень 
достижения медицинского результата, но 
и своевременность и правильность выбо-
ра лечебно-диагностических мероприя-
тий. В современной медицинской и юри-
дической литературе установленные 
стандарты подвергаются обоснованной 
критике ввиду того, что оказание меди-3   Ibid.
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цинской услуги зачастую не основывает-
ся на точных знаниях, а лишь на статисти-
ку и типичные случаи заболеваний. В 
стандарте невозможно учесть индивиду-
альные особенности течения заболева-
ния, анатомические особенности и реак-
ции организма на то или иное лечение. 
Более того, в современной отечествен-
ной клинической практике врачи обраща-
ются к доктрине, избавляющей их от при-
нятия самостоятельных решений, но в 
установленном стандарте может быть 
указан алгоритм лечения, который не 
подходит конкретному больному [9]. Та-
ким образом, полногеномное секвениро-
вание, со временем, на основе накоплен-
ных генетических данных и опыта лечения 
предложит иные критерии и стандарты 
медицинской диагностики и лечения.

К тому же, как показывает анализ, 
большинство хронических заболеваний 
имеют социальные корни, следователь-
но, должна меняться и роль врача при ле-
чении. И в ряде случаев вместо фармако-
логического средства дешевле и продук-
тивнее было бы создать группы по сниже-
нию веса и повышению активности? [12]А 
сама технология была бы направлена на 
моделирование стандарта здорового об-
раза жизни? Более глубокое разрешение 
этих вопросов, полагаем, нуждается в от-
дельном исследовании. 

Для интегрирования технологии пол-
ногеномного секвенирования в систему 
здравоохранения необходимо упомянуть 
и о затратах на создание соответствую-
щей инфраструктуры. Расходы на подго-
товку персонала, закупку оборудования, 
создание соответствующего программ-
ного обеспечения, адаптация системы 
интерпретации полученных данных, ее 
хранение, обслуживание, передачу будут 
также весьма значительными [26]. Заслу-
живает внимания анализ, проведенный 
группой американских исследователей 
под руководством З.Д. Стивенса, в кото-
ром сравнив рост данных полногеномно-
го секвенирования с другими информа-
ционными базами – астрономией, 
YouTube и Twitter по четырем компонен-
там, определяющим жизненный цикл 
сбора информации такого объема они 
пришли к следующим выводам. Темпы 
роста генетической информации за по-
следние 10 лет показывают, что объем по-
лученных данных удваивался каждые 7 
месяцев. Это означает, что если рост чис-
ленности населения к 2025 году прибли-
зится к численности 8 млрд. человек, то 
примерно 25% всех геномов этих людей 
будет секвенировано. Для реализации 
этих целей ряд стран уже проводит секве-

нирование ДНК значительной части свое-
го населения. Так, Министерство здраво-
охранения Великобритании уже в 2018 
году осуществила проект 100000 геномов 
пациентов, страдающих редкими заболе-
ваниями или раком [18], аналогичное ис-
следование было проведено в Саудов-
ской Аравии в рамках национального про-
екта [14].

С технической точки зрения это долж-
но привести к революционному росту 
требований к хранилищам такой инфор-
мации, что также будет включено в стои-
мость секвенирования, подсчитать кото-
рые, в настоящий момент, представляет-
ся вряд ли возможным. Следует ожидать 
разработки огромных геномных архивов, 
которые должны будут использоваться не 
только для хранения информации, но и 
для сбора и связывания их с фенотипиче-
скими данными о пациентах в части ис-
пользуемой методики лечения и исхода 
заболевания [29].

Для адаптации хранящейся информа-
ции к потребностям пользователей необ-
ходимы будут и новые методы обеспече-
ния конфиденциальности и безопасно-
сти, причем, нарушение требований, по-
влекших утечку такой информации, может 
стать существенным препятствием для 
развития геномной медицины. Наиболее 
перспективными в этой сфере считаются 
в настоящий момент технологии облачно-
го хранения данных, когда загружаются 
небольшие сегменты кода и выгружаются 
высокопроизводительные результаты 
[22]. 

Анализ полученных данных для меди-
цинской генетики и извлечение из него 
полезной информации в настоящее вре-
мя является одной из самых сложных вы-
числительных проблем, так как потребует 
систем обработки превышающих суще-
ствующие ныне на три, четыре порядка 
[28, 34]. Удовлетворить эту потребность в 
сфере здравоохранения будет необходи-
мы ввиду осознания того, что без точной 
генетической информации усилия меди-
ков не будут эффективными. 

В настоящее время исследования пол-
ной стоимости секвенирования генома 
человека при исследовании микрострук-
туры рака и редких заболеваний в Соеди-
ненном Королевстве указывают на следу-
ющие затраты: для рака общая стоимость 
составляет  6841 (за образец опухоли и 
зародышевой линии), то есть  3420 за 
геном причем 72% этой суммы это затра-
ты на расходные материалы. Примерно 
10 % это расходы на биоинформатику, 12 
% на клиническую интерпретацию, 
остальные затраты связаны с архивацией 
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полученных данных и составление отче-
тов. Для диагностирования редкого забо-
левания стоимость секвенирования по-
вышается на 209 фунтов [27]. А общий 
обзор экономической эффективности 
полногеномного секвенирования для ме-
дицинской практики по сравнению с 
обычными методами диагностики и лече-
ния, в настоящий момент, показывает 
рентабельность при лечении весьма 
ограниченного перечня заболеваний [13]. 

Подводя итог всему вышеуказанному, 
хотелось бы отметить, что ожидаемый 
рост эффективности системы здравоох-
ранения немыслим без активной роли го-
сударства и соответствующих затрат. 

Причем встраивание новой системы диа-
гностики и лечения заболеваний с помо-
щью технологий генетического сканиро-
вания необходимо с учетом изменения 
общих принципов и в целом парадигмы 
современной системы здравоохранения. 
Экономическая эффективность и факто-
ры, определяющие стоимость затрат, 
должны основывать на примере идеи оз-
доровления. На сегодняшний момент ис-
пользование технологии полногеномного 
секвенирования в клинической практике 
крайне ограничено ввиду существенных 
затруднений в эффективном распределе-
нии скудных ресурсов системы здравоох-
ранения.
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