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•  В России подтвержденная частота перинатальной 
смертности в результате инфекционно-воспалительных 
процессов составляет 10-18%.  

•  Несмотря на широкое внедрение в практику ИФА и 
значительные финансовые затраты,  следует признать 
низкой клиническую эффективность скрининга на группу 
TORCH-инфекций в стандартном алгоритме , что 
о б о с н о в ы в а е т  н е о б х о д и м о с т ь  р а з р а б о т к и 
модифицированно го  ал горитма диа г но с т и к и 
перинатальной патологии. 

•  Для планирования работы и рационального использования  
ресурсов учреждения необходима оценка эффективности 
используемых алгоритмов диагностики и лечения 
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Программа R_MED – графический пользовательский интерфейс  для 
решения некоторых типовых задач анализа клинико-лабораторных и 
эпидемиологических данных с использованием возможностей системы R  
(среда и язык программирования для анализа данных www.r-project.org) 
 
Основные функции: 
- вычисление основных статистических характеристик, определение 
возможных статистически значимых связей между переменными а также 
группами данных. 

- решение задач анализа данных с помощью процедур Data Mining 
включая анализ главных компонент, регрессию, классификацию, 
кластерный анализ, поиск ассоциаций, временной прогноз, расчет 
экономической  и медико-социальной эффективности и др.  

-   визуальное представление показателей здравоохранения 
 



Установлены маркеры риска ВУИ (данные по R_MED) 
Количественные: 
Т-лимф CD3+     p=0.052  Среднее: 64.45, 69.570 C 
Т-хел CD3+ CD4+     p=0.001    Среднее: 28.323, 37.558 M-У 
Молекулы адгезии     p=0.019        Среднее: 51.85, 66.1 C 
ИРИ                p=0.001        Среднее: 0.9483, 1.4929 M-У 
IgG                p=0.043        Среднее: 9.95, 13.333 M-У 
ИЛ-10              p=0.065        Среднее: 2.2115, 5.3538 M-У 
ИЛ-1β              р=0.0019       Среднее: 507, 229 М-У 
ИЛ-8               р=0,003        Среднее: 64.4, 52.5 М-У 
ФНО               р=0,001        Среднее: 61.1, 47.2 М-У 
 
 Категориальные: 

Кольпит 0 1 Кольпит 0 1 

ВУИ                 ВУИ                 

0 8 8 0 -0,76 1,05 

1 9 1 1 0,96 -1,32 

"p= 0.080« 
Были применены следующие методы 
статистического анализа:   
1. построение «дерева решений»: 
2. линейного дискриминантного анализа 

Вывод: Устойчивость программы проверена, готова к использованию.  

3. метод опорных векторов 



Диаграммы рассеяния Сравнительные бокс графики Мозаика таблицы 
сопряженности 

Гистограммы Бокс графики 
Коэфф. корреляции в 
виде эллипсов 

Графические результаты базового расчета 



Логистическая регрессия + ROC анализ 
Примеры результатов использования процедур Data Mining - регрессия 

Линейная регрессия с отбором переменных  
Зависимая: ДО 
Независимые: МК,КАЧ.Оп,КАЧ.Ол,ВК,ИН,НК,ЧСС.мин  
Отобраны: МК, КАЧ.О.л, НК 
formula = ДО ~ МК + КАЧ.Ол +  НК 
Остатки:      Min        1Q  Median       3Q       Max  
              -1.9744 -0.9831 -0.3663  1.1953  2.3969  
Коэффициенты: Оценка Ст. ош          t            Pr(>|t|)     
          (Intercept)  -0.0493    0.195       -0.252    0.801     
                 МК       0.098     0.00233  42.059   < 2e-16 *** 
             КАЧ.Ол    0.228     0.0852     2.678    0.00796 **  
                 НК        0.170     0.113       1.499    0.135- 

Авторегрессионный анализ временных рядов 



СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ ВУИ 
На основании анамнеза, данных инструментального обследования и 
лабораторных анализов выделены следующие прогностические 

факторы: 

1. Осложненный акушерско-гинекологический анамнез: 
ь самопроизвольные аборты,  
ь неразвивающаяся беременность,  
ь рождение детей с врожденными аномалиями или ВУИ, 
ь преждевременные роды,  
ь перинатальная гибель плода. 

2. Наличие очагов экстрагенитальной инфекции:  
ь мочевыделительной системы (хронический пиелонефрит, цистит). 
 
 3. Наличие вирусно-бактериальной инфекции и активной 
герпесвирусной инфекции. 
 
4. Осложненное течение гестационного процесса:  
ь рецидивирующая угроза прерывания беременности,  
ь воспалительные заболевания нижнего отдела гениталий,  
ь наличие хориоамнионита в родах, 
 



4. Ультразвуковые маркеры ВУИ : 
ь задержка развития плода в сочетании с изменением количества околоплодных 
вод,  
ь множественные кальцинаты плаценты,  
ь утолщение плаценты,  
ь взвесь в околоплодных водах, 
ь нарушение плодово-плацентарного кровотока,  
ь многоводие/маловодие.  
 
5. Иммунологические маркеры реализации ВУИ :  
Ø повышение провоспалительных  цитокинов (IL–1β, ФНОα, IL–8, IL–6),  
Ø Снижение продукции противовоспалительного цитокина IL–10. 
 
 

ВЫВОД:  
Наиболее значимыми критериями ВУИ (p*16<-0.05) являются:  
ь бактериальный вагиноз + воспалительные заболевания органов 
малого таза;  
ь утолщение плаценты + синдром задержки развития плода; 
ь повышение IL–1β >19,25 pg/ml  и ФНОα > 24,35 pg/ml. 
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 Анализ данных обследования беременных высокого 
риска развития перинатальной патологии 

1.  Низкая клиническая эффективность скрининга на TORCH-
инфекции (стандартный подход) в части обследования на 
герпесвирусные инфекции (IgM+IgG к ЦМВ, ВПГ).  

2.  Показана высокая значимость тестов на выявление 
специфических антител класса IgA к ЦМВ, ВПГ и 
токсоплазмам.  

3.  Низкая частота обследования женщин на микрофлору 
урогенитального тракта с использованием стандартного 
бактериологического метода (18%) при более высокой 
частоте обследования на урогенитальные инфекции 
методом ПЦР (хламидиоз, микоплазменные инфекции) 
(31%) 

4.  Бактериологическое исследование мочи проведено в 22% 
случаев . 



Алгоритм ведения недоношенный новорожденных 
(из группы высокого риска по ВУИ) 

оценка уровня цитокинов в первые сутки после рождения  
(IL-8; IL-1β; лактоферрин)  

IL-8: ↑34,92 pg/ml   IL-8: ↓34,92 pg/ml  
отсутствие ВУИ  

Лактоферрин  IL-1β 

Лактоферрин:  
↑346,6 нг/л 

риск инфицирования   
новорожденного 

Лактоферрин:  
↓346,6 нг/л 
риск ВУИ 

IL-1β:  
↓4,1 pg/ml 
риск ВУИ 

IL-1β:  
↑4,1 pg/ml 

риск инфицирования   
новорожденного 

этиологическая верификация 
этиотропное лечение 

динамическое  
наблюдение 

 
динамическое  
наблюдение 
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 Расчет экономической эффективности разработанного 
(модифицированного) алгоритма обследования 
беременных на внутриутробные инфекции (ВУИ) 

ü Для проведения анализа были использованы: 
ü перечень методик обследования беременных 
традиционным методом;  
ü перечень методик обследования беременных 
разработанным методом;  
ü количество пациенток в группах сравнения; 
ü результаты обследования беременных обоими методами. 
 
Определена средняя стоимость всех обследований по 
принципу определения средней цены 
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 Расчет экономической эффективности 
 
В группу пациенток, обследованных традиционным методом, 
вошли 302 беременные (с 22 недель), из них 193 по результатам 
обследования включены в группу риска по ВУИ. ВУИ 
подтверждена у 64 новорожденных.   
 
По разработанному алгоритму обследовано 87 пациенток 
 (с 22 недель), в группу риска по ВУИ вошла 41 пациентка, 
подтверждена ВУИ у 35 новорожденных.  
 
Прием врача – 8 посещений 
УЗИ – 2 раза 
Лабораторные исследования, в том числе на инфекции (ПЦР, 
ИФА), бактериологическое исследование отделяемого 
влагалища,  бактериологический посев мочи. 
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Анализ минимизации затрат 
  
СМА = (DС1+IC1) – (DC2+IC2), 
где 
СМА – cost minimization analis (минимизация затрат) 
DC1, DC2  - прямые затраты при проведении 1 и 2 сравниваемых 
методов 
IC1, IC2 – непрямые затраты при проведении 1 и 2 сравниваемых 
методов 
 
Минимизация затрат при реализации разработанного 
алгоритма составила 8 547,4 рублей при обследовании 
каждой беременной из группы риска 
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 Анализ эффективности затрат 
  

проводился с учетом того, что в разработанном алгоритме 
минимизирован объем лабораторного скрининга; включены 
дополнительные обследования в группе риска по ВУИ.  

Расчет эффективности затрат на реализацию разработанного 
алгоритма проводился по формуле: 

 
 стоимость скринингового     обследования × 87                                   

+ 
стоимость обследования для группы риска × 41 

СЕА = --------------------------------------------------------------------------------------- 
                                    Количество подтвержденных случаев ВУИ 

  
Стоимость эффекта – это затраты на 1 случай выявленной ВУИ. 
Стоимость эффекта при проведении обследования традиционным 
методом составила 117 623,1 рублей. 
Стоимость эффекта при проведении обследования по разработанному 
алгоритму составила 36 656,07 рублей 
  
Минимизация затрат на один случай выявленной ВУИ 
составила 80 967,03 рублей 
  
  
 
  
 



Медико-социальная и экономическая  

эффективность 

снижение 
количества 

органоуносящих 
операций у 
женщин с 

внутриутробной 
гибелью плода 

 в 5 раз, 

предотвращение 
материнской 
смертности 

снижение 
преждевременного 

прерывания 
беременности  
в 3,7 раза и 

антенатальной 
гибели плода –  

в 7,9 раз 



Медико-социальная и экономическая  

эффективность 

Стоимость эффекта при проведении обследования по 
разработанному алгоритму составила 36 656,07 руб., а минимизация 

затрат на один случай выявленной ВУИ - 80 967,03 руб. 

персонализация 
лечения с 

уменьшением 
лекарственной 
нагрузки, 
повышение 
клинической 

эффективности 
лечения на 14,5%,  

снижение 
относительного 

риска 
неэффективности 
лечения на 18,9%, 
абсолютного 
риска на 14,5%; 

показатель 
инфекционной 
заболеваемости 
новорожденных 
(ВУИ) снизился в 

2,4 раза 



 
1. «Тактика ведения беременных 
с синдромом потери плода 
(клинико-лабораторное 
обоснование)».  
(Разрешение  ФС от 12 сентября 
2011 г.)  

2. «Способ прогнозирования 
риска развития тяжелых 
осложнений беременности на 
основе оценки патогенетических 
факторов повреждения 
поджелудочковой железы и 
почек)».   
(Разрешение ФС № 2011/448 от 
27 декабря 2011 г.) 

Новые медицинские технологии 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ ! 


