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Текущее состояние и перспективы совершенствования 
МГИ с целью повышения эффективности лечения 

пациентов с онкогематологическими заболеваниями 
(на примере ХМЛ)



Молекулярная генетика- базовый и ключевой инструмент 
прецизионной диагностики и адекватной терапии в онкогематологии

Установление 
диагноза

Прогнозирование 
исхода (выбор 
интенсивности 

терапии) Назначение 
таргетной
терапии

Оценка 
эффективности 

терапии, 
диагностика 
рецидивов

Молекулярная 
ремиссия-

возможность 
отмены таргетной

терапии

• Кариотипирование
• FISH
• Качественная и количественная ПЦР 
• Секвенирование по Сэнгеру
• NGS

Всего более 40 молекулярных исследований в рутинной 
практике



Спектр молекулярно-генетических исследований в онкогематологии
Заболевание Молекулярно-генетический маркер Кариотип

ировани
е/FISH

ПЦР Секвенир
ование

ДНК

Значение Наличие 
в КР 

Хронический 
миелоидный 
лейкоз (ХМЛ)

• t (9,22) (q34,q11)
• BCR-ABL  р210 в крови (BCR-ABL p230 и 

p190)
• Мутации киназного домена в гене BCR-ABL

+ + + • Установление диагноза
• Назначение таргетной терапии
• Мониторинг эффективности

Да

Хронический 
лимфоцитарный
лейкоз (ХЛЛ)

• del(17p) / мутация TP53; 
• мутации генов IGHV;
• del(11q), del(13q), +12; комплексные 

нарушения кариотипа

+ + +
• Прогнозирование риска
• Выбор интенсивности терапии

Да

Волосатоклеточны
й лейкоз (ВКЛ)

• мутация BRAF V600E + • Установление диагноза
• Назначение таргетной терапии

Да

Миелопролифера
тивные
заболевания 
(ХМПЗ)

• Основные: JAK2V617F, CALR, MPL
• Доп: ASXL1, EZH2, TET2, IDH1/2, SRSF2, 

SF3B1
+ +

• Установление диагноза
• Прогнозирование риска

Да

Миелодиспластич
еские синдромы 
(МДС)

• -5/ del 5, -7/del 7, +8, 
inv(3)(q21.3q26.2)/t(3;3) )(q21.3q26.2),

• del(17p) / мутация TP53,
• комплексные нарушения кариотипа

+ + +
• Установление диагноза
• Прогнозирование риска
• Выбор интенсивности терапии

Да

Неходжкинские
лимфомы
Множественная 
миелома

• MYC, BCL2, BCL6, CXCR4
• t(4;14), t(14;16), t(6;14), del 17p13, t(11;14), 

del13)
+ + +

• Прогнозирование риска
• Выбор интенсивности терапии

Да



Спектр молекулярно-генетических исследований в онкогематологии

Заболевание Молекулярно-генетический 
маркер

Кариотипи
рование

ПЦР Секвениров
ание ДНК

Значение Наличие в КР 

Болезнь 
Вальденстрема

• Мутация MYD88 L265P + Установление диагноза Да

Острый 
промиелоцитарный
лейкоз

• t(15;17)(q24;q21)/PML-RARa + +
• Установление диагноза
• Назначение таргетной

терапии
• Мониторинг эффективности

Да

ОМЛ (взрослые)

• RUNX1-RUNX1T1, CBFB-
MYH11, MLL (KMT2A) , EVI1 , -
5/del5q, -7/del 7q.

• MLLT3-MLL, DEK-NUP214
• FLT3-ITD, NPM1
• Дополнительно: Мутации

генов NPM1, CEBPA, FLT3-TKD,
WT1, MLL, KIT, RAS, TP53,
TET2, IDH1

+ + +

• Установление диагноза
• Прогнозирование риска
• Выбор интенсивности 

терапии
• Назначение таргетной

терапии
• Мониторинг эффективности

Да

ОЛЛ (взрослые)

• t (9,22) (q34,q11)/BCR-ABL  
р210 в крови (BCR-ABL p230 и 
p190)

• t(4;11)(q21;q23)/KMT2A(MLL)-
AFF4

• t(8;14)(q32;q24)/CMYC-IGH
• t(12;21)(p13;q22)/ETV6-RUNX1

+ + +

• Установление диагноза
• Назначение таргетной

терапии
• Мониторинг эффективности

Да



Доступность молекулярно-генетических исследований на примере 
хронического миелолейкоза:

• ≈ 10000 больных ХМЛ в РФ получают ИТК;               ≈ 1000 больных ежегодно заболевает ХМЛ

Клинические рекомендации по терапии ХМЛ

Кариотипирование

• Не менее 1 исследования 
в год

• ≈ 10000 исследований в 
год

Количественная ПЦР BCR-ABL

• 3 исследования в первый год 
терапии ИТК, далее не менее 2 
раз в год

• ≈ 20000-25000 исследований в 
год

Секвенирование по 
Сенгеру

• 20-30% за первые два 
года терапии новым ИТК 

• ≈ 500 исследований в год

• Отсутствует в тарифах ОМС в 
большинстве субъектов

• Большая часть выполняется за 
счет пациентов

• Частично за счет 
фармкомпаний, 
мед.учреждений

• За счет средств ОМС в ≈ 20% 
субъектов 

• Большая часть выполняется за счет 
фармкампаний

• Частично за счет пациентов, 
мед.учреждений

• Отсутствует в тарифах ОМС
• Большая часть выполняется за 

счет пациентов
• Частично за счет фармкомпаний, 

мед.учреждений



Последствия невыполнения/несвоевременного выполнения МГИ на 
примере хронического миелолейкоза:

Кариотипирование и ПЦР Секвенирование по Сенгеру

Несвоевременная диагностика заболевания 
↓ 

Позднее начало терапии Иматинибом
↓ 

Увеличение риска резистентности и прогрессирования 
ХМЛ 

Отсутствие/несвоевременный мониторинг ответа на 
терапию Иматинибом

↓ 
Невыявление/позднее выявление признаков 

резистентности 
↓

Уменьшение эффективности ИТК2 при позднем 
переключении

↓ 
Увеличение риска прогрессирования и смерти от ХМЛ 

Невозможность адекватного подбора ИТК2 в случае 
резистентности к терапии Иматинибом

Мутация Рекомендации по выбору 
терапии

Y253H, E255K/V, или
F359V/C/I

Дазатиниб

F317L/V/I/C, T315A, или
V299L

Нилотиниб

E255K/V, F317L/V/I/C, 
F359V/C/I, T315A, или

Y253H

Бозутиниб

T315I Понатиниб, алло-ТГСК, 
клинические исследования



Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. № 2299 “О Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”

Предусмотрена оплата медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях за медицинскую услугу –
молекулярно-генетическое исследование (не подушевой норматив)

Вид диагностического 
(лабораторного) 

исследования

Общий объем финансирования в 2020 году 
(млн.руб)

Общий объем финансирования в 2021 
году (млн.руб)

молекулярно-генетическое 
исследование с целью 

диагностики онкологических 
заболеваний

1 840,00 2 044,65

Вид диагностического 
(лабораторного) 

исследования

Средние нормативы объема медицинской помощи 
(в рамках базовой программы ОМС) исследований 

на 1 застрахованное лицо

Средние нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи за счет 

средств ОМС (руб)

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год

молекулярно-генетическое 
исследование с целью 

диагностики онкологических 
заболеваний

0,0007 0,001184 15 000,0 9 879,9



Программа государственных гарантий на 2021 год

Субъекты Российской Федерации устанавливают нормативы объема и нормативы финансовых затрат на
единицу объема проведения отдельных молекулярно-генетических исследований с целью диагностики
онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии и вправе корректировать
их размеры с учетом применения в регионе различных видов и методов исследований систем, органов и
тканей человека, обусловленного заболеваемостью населения

Письмо Минздрава России от 31.12.2020 N 11-7/И/2-20700
«О направлении разъяснений по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных программ

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов, включая подходы к определению дифференцированных нормативов объема медицинской помощи»

• Средний норматив объема молекулярно-генетических исследований – это исследование 
биопсийного материала с применением одного теста для данного вида опухоли в соответствии с КР.

• Средний норматив финансовых затрат на 1 МГИ включает в том числе расходы на оплату 
транспортных услуг к месту исследования и расходы на хранение образца.

• Средний норматив объема МГИ, предусмотренный Программой, включает в том числе 
исследования следующих маркеров: BRAF, EGFR, KRAS, NRAS, MSI, ALK (FISH), HER2(FISH), 
BRCA1/BRCA2, BRCA1/BRCA2 (NGS), FISH (с уточнением). Так же эти маркеры представлены в 
таблице, в рамках которой субъект осуществляет планирование объемов медицинской помощи.

Таким образом, фокус в финансировании МГИ смещен в сторону узкого спектра ключевых МГИ для 
солидных опухолей



Доступность МГИ зависит от уровня лабораторной службы субъекта

По данным выездных мероприятий НМИЦ Гематологии (80 субъектов) молекулярно-генетические исследования 
для онкогематологических больных выполняются в 21 субъекте РФ, при этом в половине лабораторий 
выполняется только узкий спектр исследований для диагностики ХМПЗ.

Препятствия на пути развития молекулярно-генетической диагностики в субъектах РФ:

• Отсутствие заинтересованности у врачей-гематологов и ГВС субъектов из-за недостаточного уровня 
знаний о диагностической значимости МГИ и интерпретации получаемых результатов 

• Организация собственных лабораторий в субъектах требует преодоления целого комплекса 
проблем:

1. Органы исполнительной власти и организаторы здравоохранения не видят финансовой 
целесообразности создания собственной лаборатории в субъекте

2. Сложности с привлечением обученного персонала

3. Отсутствует единый стандарт по оснащению лабораторий, нормы штатной численности и 
нагрузки на персонал, в том числе и в зависимости от уровня лаборатории



Проблема МГИ для онкогематологии в рамках системы ОМС

• Отсутствие рекомендаций  по установлению тарифов на молекулярно-генетические 
исследования на федеральном уровне

• Необходимость перерасчета средних нормативов объема МГИ с учетом исследований, 
представленных в клинических рекомендациях и стандартах по терапии онкогематологических
заболеваний

• Необходимость организации маршрутизации биообразцов для проведения МГИ в референс-
лаборатории с централизацией оплаты на федеральном уровне

• Отсутствие тарифов на забор и отправку биообразцов в лаборатории других субъектов РФ

• В тарифах не учитываются  затраты на выполнение МГИ в условиях круглосуточного и дневного 
стационара



Номенклатура медицинских услуг и незарегистрированная реагентика

приказ от 13 октября 2017 года N 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» 
(с изменениями / дополнениями от 5 марта 2020 г. N 148н)

• Перечень МГИ в номенклатуре не соответствует реалиям современной онкогематологии, 
отсутствуют многие исследования, в том числе выполняемые с использованием приборов и
реагентов, зарегистрированных в качестве медицинских изделий

• Невозможность включения в номенклатуру исследований с применением 
незарегистрированных реагентов или медицинских изделий, несмотря на представленность в 
клинических рекомендациях. Как следствие, отсутствие исследований в стандартах МП. 

• Нет единого принципа  формирования услуги, дублирование одного исследования в 
зависимости от биоматериала (кровь и костный мозг)

• Наличие комплексных услуг, включающих разный объем исследований в различных 
лабораториях



Возможные пути повышения доступности МГИ в онкогематологии
• Увеличение средних нормативов объема МГИ и расширение перечня основных маркеров с учетом 

исследований, представленных в клинических рекомендациях и стандартах по терапии онкогематологических
заболеваний

• Создание практических рекомендаций  по установлению тарифов на молекулярно-генетические исследования 
на федеральном уровне

• Выполнение сложных и дорогостоящих МГИ в лабораториях референс-центров  с централизацией оплаты на 
федеральном уровне

• Включение в тарифы затраты на забор и отправку биообразцов из субъектов РФ как на амбулаторном, так и на 
стационарном этапах оказания МП

• Разработка стандартов по созданию и оснащению молекулярно-генетических лабораторий, норм штата и 
нагрузки, дифференциация лабораторий в зависимости от класса и типа проводимых исследований

• Гармонизация правил проведения МГИ, создание механизмов контроля качества и стандартизации 
лабораторий 

• Участие референс-центров в стандартизации, контроле качества проводимых МГИ, подготовке и повышению 
квалификации специалистов



Заключение

Молекулярная генетика в настоящее время является одним из ключевых элементов успешного 
лечения пациентов онкогематологического профиля, без которой невозможно:
• установить диагноз 
• определить тактику терапии
• назначить терапию целенаправленного действия
• оценить эффект от проведенного лечения
• своевременно выявить молекулярный рецидив заболевания  и своевременно изменить тактику 

терапии для предотвращения прогрессирования заболевания и смерти пациента

Развитие программы госгарантий требует учета всех нюансов, связанных с проведением 
молекулярно-генетических исследований в РФ, в том числе и проработки регуляторных 
документов в разрезе организации работы лабораторий разных уровней, маршрутизации 
биообразцов, контроля качества выполняемых исследований.


