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� Цель:	  разработать	  оптимальную	  модель	  для	  
экономической	  оценки	  эффективности	  
использования	  	  лабораторного	  теста	  с	  учетом	  его	  
специфичности	  и	  чувствительности.	  	  

Основная идея – оценка выгоды с позиции снижения 
числа ложных диагностических решений.  



Диагноз  
Подтверждение или 
отклонение диагноза  

Мониторинг  
Естественное течение 
заболевания или реакции 
на лечение  

Скрининг  
Выявление болезни на 
доклинической стадии  

Прогноз  
Информация о возможном 
исходе заболевания  

Цели	  проведения	  лабораторных	  тестов	  

Маршалл	  В.Дж.	  Клиническая	  биохимия	  (1999)	  





использование современных подходов на основе доказательной 
медицины и методов КЭА открывают перспективу и создают 

экономически обоснованную базу для включения новых методов 
лабораторной диагностики, с доказанной эффективностью в 
перечень услуг государственных лечебных учреждений и их 

использования в стандартах ведения пациентов. 

Клинико-‐экономический	  анализ	  

Доказательная	  медицина	  









Анализ «затраты – выгода» 
� Тип  клинико  - экономического  анализа,  
при котором как затраты, так и результаты 
представлены в денежном выражении.  Это 
дает возможность сравнивать   
экономическую эффективность различных 
вмешательств с результатами, 
выраженными в различных единицах 
(например, программу вакцинации против 
гриппа с организацией   системы   
интенсивной   неонатальной   помощи   для 
выхаживания детей, рожденных с низкой 
массой тела).  ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ КЛИНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОСТ 91500.14.0001-2002	  	  

Приказу Минздрава России от 27 мая 2002 г. N 163	  	  



В	  чем	  выгода?	  -‐	  Точность	  диагноза	  
•  Ранняя	  диагностика	  
•  Большее	  количество	  
выявленных	  случаев	  Чувствительность	  

•  Меньшее	  число	  ложно	  
госпитализированных	  

Специфичность	  



Диагностика ОИМ 

Можно исследовать: 
Миоглобин 

Креатинкиназа общ 
Креатинкиназа-МВ 

БСЖК 
Тропонин Т 
Тропонин I 

Высокочувствительный 
тропонин 

Гликогенфосфорилаза ВВ 

Результат:  
Должна быть 

определена явная 
экономическая 
целесообразность 

теста  



Задачи: 

1.  Диагностика 
Проблема выбора 
проведения 1 лаб. теста 
или 2-3 лаб. тестов  

•  Тропонин+hsТропонин 
•  ЭКГ+Тропонин и тд. 
 
 

2. Экономика 
Обоснование  
экономической 
целесообразности 
используемых в 
программе тестов  



Эффективность	  
лечения	  

Множество	  решений:	  
Классические	  

подходы,	  
Койко-‐дни,	  

Выживаемость,	  	  и	  тд.	  

Эффективность	  
диагностики	  

Анализ	  
Чувствительность	  
Специфичность	  
КЭА	  «стоимость/

выгода»	  

Создание	  
калькулятора	  

КЭА	  



Формула	  Байеса	  
	  

	  
� Р(А)	  -‐	  априорная	  вероятность	  гипотезы	  A;	  
� Р(А|В)-‐	  вероятность	  гипотезы	  A	  при	  наступлении	  
события	  B	  (апостериорная	  вероятность);	  
� Р(В|А)-‐вероятность	  наступления	  события	  B	  при	  
истинности	  гипотезы	  A;	  
� Р(В)-‐полная	  вероятность	  наступления	  события	  B.	  



�  N-кол-во пациентов, поступающих с болью в груди; Р-распространенность пациентов, имеющих подъем ST на ЭКГ, среди поступающих с болью в 
груди, в %; Р2-распространенность пациентов, не имеющих подъема ST на ЭКГ, среди поступающих с болью в груди, в %; Sp-специфичность; Se-
чувствительность.  

�  Модель оценки клинической эффективности лабораторного теста 

ЭКГ+клиника	  
Доля	  

больных	  
с	  ST	  	  

1000	  

Доля	  
больных	  
без	  ST	  	  

Р=0,31	  
310	  чел.	  

	  
Р2=0,69	  
476	  чел.	  

	  

Sp=94 
Se=62 

ЛП=43 чел. 
ЛО=80 чел. 



Калькулятор для оценки полезности использования 
лабораторного теста в практике 



Для того чтобы воспользоваться 
калькулятором необходимо: 	  

	  1.  Сформировать подробную эпидемиологическую модель 
группы пациентов, к которой будет применяться 
изучаемый лабораторный тест; 

2.  Провести анализ данных по чувствительности и 
специфичности изучаемого лабораторно теста;  

3.  Провести математический расчет стоимости диагностики 
и лечения 1 дня исследуемой нозологической группы 
согласно действующими приказами диагностики и 
лечения;  

4.  Провести математический расчет себестоимости 
единичного лабораторно теста согласно приказу *. 

*	  Приказ	  МЗ	  и	  СР	  РФ	  №380	  от	  25.12.1997	  «О	  состоянии	  и	  мерах	  по	  совершенствованию	  
лабораторного	  обеспечения	  диагностики	  и	  лечения	  пациентов	  в	  учреждениях	  здравоохранения	  
Российской	  Федерации»,	  Приложение	  №13	  «Расчет	  себестоимости	  лабораторного	  анализа».	  



Чувствительность	   Специфичность	   PPV	   NPV	  

Подъем	  ST	  в	  III	  ˃	  II	  отв.,	  и	  
депрессия	  ST	  в	  I,	  aVL	  (˃1мм)	  

Параметры	   71	   94	   70	  

Подъем	  ST	  в	  V1,	  V4R	   79	   100	   100	   88	  

Пример (использование тропонинового теста в лабораторной практике для 
диагностики ОИМ): 

 
1.   Эпидемиологическая модель пациентов с ОИМ выглядит следующим образом : 
• Среди пациентов с болью в груди, поступающих в приемный покой, только у 21,15 % 
имеется подозрение на ОКС 
• Среди пациентов с ОКС-только у 68,5 % имеется подозрение на ОИМ 
• Среди пациентов с ОИМ только у 31 % имеется подъем сегмента ST на ЭКГ 
 
2.      Чувствительность и специфичность ЭКГ для диагностики ОИМ [Zimetbaum P.J.,et al.,2003] 

 
 

Маркер Чувствительность	  	  
3-‐6	  ч. 

Специфичность PPV NPV Ссылка 

TnT 62,1 94,1 81,4 90,7 Keller	  T.,	  et	  al.,	  2009	   

TnI 89,5 100 100 84 Ilva	  T.,	  2010	   

hsTnT	  14	  нг/л 92,9 82,4 52,4 96,1 Body	  R.,	  et	  al.,	  2011 

hsTnI	   0,04	   нг/
мл 86,8 90,2 76,7 96,4 

Keller	  T.,	  et	  al.,	  2009	   

Чувствительность и специфичность тропонина для диагностики ОИМ  



3.  Стоимость лечения пациента с ОИМ, включая диагностические 
исследования, в отделении кардиологического профиля с 
диагнозом ОИМ составляет 1790,80 руб./сутки 

4.  Согласно приложению № 13  приказа Минздрава России от 
25.12.97 № 380 с применением набора реактивов фирмы 
«VEDALAB», Франция  для определения Тропонина I в венозной 
крови себестоимость 1 анализа составила 268,58 руб.  

 

Результаты:  

При использовании Tn теста с чувствительностью 57,5 и специфичностью 94,1 

количество ложноположительных результатов снизится до 16, а 

ложноотрицательных до 1.  

Таким образом проведение такого лабораторного теста не только позволяет 

улучшить качество диагностики ОИМ, но и позволяет снизить финансовые 

затраты на необоснованные госпитализации пациентов без явного ОИМ 

экономия составляет более 200 тыс. рублей. 



N-кол-во пациентов, поступающих с болью в груди; Р-распространенность пациентов, имеющих подъем 
ST на ЭКГ, среди поступающих с болью в груди, в %; Р2-распространенность пациентов, не имеющих 
подъема ST на ЭКГ, среди поступающих с болью в груди, в %; Sp-специфичность; Se-чувствительность; a-
разница в кол-ве койко-дней проведенных пациентом до подтверждения/отклонения диагноза ОИМ; b-
стоимость койко-дня; c-стоимость диагностики и лечения в соответствии с действующим приказом 
Минздрава; d-стоимость лабораторного теста; (d1+d2)-стоимость панели лабораторных тестов. 

Модель экономической оценки использования 1 теста (   ) и панели 
тестов (   )  
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