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Введение

Негативные демографические тенденции России, на-
чиная с 90-х годов прошлого столетия, актуализировали 
проблемы борьбы с ранней смертностью, особенно в 
трудоспособном возрасте [2]. Учитывая вклад сердечно-
сосудистых заболеваний в общую смертность, которая 
достигает в разные годы и в разных регионах до 55 % от 
общей смертности, логично было направление особо при-
стального внимания именно на эту проблему.

Во всех индустриально развитых странах расходы на 
медицинскую помощь растут независимо от типа систе-
мы здравоохранения. Ключевым принципом экономики 

является положение, согласно которому все ресурсы имеют 
альтернативные пути использования. Выделение же ре-
сурсов для определенных целей делает недоступным иное, 
возможно лучшее, их применение. Этот же принцип при-
меним для расходов в секторе здравоохранения. Например, 
ресурсы, выделяемые на имплантируемые кардиовертер-де-
фибрилляторы, могли бы удовлетворить такие потребности 
здравоохранения, как лечение сердечной недостаточности, 
программы пренатальной помощи, обеспечение вакцина-
ции. Главной целью экономики здравоохранения является 
определение наиболее эффективного использования доступ-
ных ресурсов для оказания медицинской помощи больным. 
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При экономическом анализе чаще всего используют 
социальную перспективу: какую пользу общество получит 
от новой клинической программы и какова ее цена? Таким 
образом, экономический анализ служит политическим ин-
струментом, информирующим о расходах, приходящихся 
на отдельные группы людей и население в целом [1, 3, 4].

Комплексная терапия может дополнительно улучшить 
результаты лечения, однако, в конечном счете, будет достиг-
нут максимальный эффект – эту фазу называют «плато на 
кривой» (the flat of curve). Ключевой экономический прин-
цип сводится к тому, что оптимальным является оказание 
медицинской помощи на восходящей части, а не в фазу «пла-
то на кривой», поскольку для ресурсов, израсходованных 
в эту фазу, нашлось бы более подходящее альтернативное 
применение. Главная цель экономического анализа лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний – установить оптималь-
ный уровень ресурсов для решения данной клинической 
проблемы. Эффективность медицинского вмешательства 
следует оценивать, используя показатели, имеющие непо-
средственное отношение к пациентам – выживаемость и 
качество жизни. Экономический анализ обычно определяет 
эффективность в количестве сохраненных лет качествен-
ной жизни (QALY, quality-adjusted life years), что является 
усовершенствованной шкалой оценки обоих параметров.

Например, операция аортокоронарного шунтирования 
(АКШ) – эффективный метод лечения пациентов со сте-
нокардией, увеличивающий среднюю продолжительность 
жизни больных ишемической болезнью сердца. С помощью 
обзора рандомизированных клинических исследований 
эффективности хирургического лечения по сравнению с 
лекарственной терапией было установлено, что на протя-
жении первых 10 лет пациенты с поражением ствола левой 
коронарной артерии после операции АКШ живут в среднем 
на 19 мес дольше, чем при лекарственной терапии, паци-
енты с трехсосудистым поражением коронарных артерий 
– на 6 мес дольше, а пациенты с одно- и двухсосудистым 
поражением – на 2 мес дольше. Эти данные позволяют 
предположить, что АКШ является экономически целесо-
образным вмешательством у больных с распространенным 
поражением коронарных артерий и повышенным риском 
смерти, поскольку улучшение выживаемости является 
большим достижением у этих пациентов, а стоимость опе-
рации приблизительно одинаковая. 

Исходно менее дорогое лечение может оказаться невы-
годным в связи с последующими затратами на повторные 
процедуры или лечение осложнений. 

Другой пример: имплантируемый кардиовертер-дефибрил-
лятор (ИКД) снижает общую смертность на 26% у пациентов с 
высоким риском внезапной сердечной смерти. Учитывая, что 
расходы на имплантацию ИКД составляют > $25 000, у многих 
возникает вопрос, стоит ли эта процедура таких затрат? 

В нескольких рандомизированных исследованиях, вклю-
чая MADIT-I, AVID, CIDS, MADIT-II и SCD-HeFT, приводятся 
данные по экономической оценке и клиническим исходам им-
плантации ИКД. В каждом исследовании расходы начального 
периода у пациентов с ИКД были значительно выше, чем при 
традиционной терапии; большая разница в стоимости сохра-
нялась на протяжении последующих 3-5 лет наблюдения [5]. 

G.D. Sanders с соавт., основываясь на результатах 7 
рандомизированных исследовании по профилактической 
имплантации ИКД, предоставили данные о пожизненных 
расходах и выживаемости больных с опасными для жизни 
желудочковыми экстрасистолиями. Исследования, в кото-
рых отношение стоимость/эффективность составляло < 
$50 000 за 1 дополнительный год жизни, применение ИКД 
значимо снижало смертность. 

Эти исследования демонстрируют некоторые общие 
положения экономической оценки операций на сердце и 
использования специальных устройств. Начальная стои-
мость операций и специальных устройств часто достаточно 
высокая, однако для определения общей себестоимости 
метода по сравнению с альтернативными видами лечения 
необходимо длительное наблюдение. 

Дополнительные расходы на дорогостоящие процедуры 
могут полностью, частично или вообще не компенсировать-
ся за счет предупреждения развития нежелательных явле-
ний, требующих значительных затрат. Высокая стоимость 
может более (например, коронарные стенты) или менее 
(например, ИКД) компенсироваться благодаря дальнейшей 
экономии. Тем не менее, высокая начальная стоимость 
операций на сердце и специальных устройств оправдана 
только в случае значительного улучшения выживаемости 
или определенного и стойкого повышения качества жизни. 

При этом возрастает актуальность определения эконо-
мической эффективности медицинских услуг, обеспечива-
ющих оптимальный объем диагностической информации.

Цель исследования: внедрение и оптимизация совре-
менных медицинских технологий при организации высоко-
технологичной помощи больным по профилю «сердечно-
сосудистая хирургия». 

Материалы и методы

Медицинские услуги, оказываемые в диагностических 
центрах, обладают рядом особенностей, связанных с ис-
пользованием высокотехнологичного оборудования. С 
учетом выявленных особенностей медицинская услуга 
представляет собой определенный набор медицинских 
мероприятий, проводимых в отношении одного пациен-
та по единичному поводу его контакта с медицинским 
учреждением и имеющих самостоятельное значение и 
определенную стоимость, что приводит к необходимости 
определения нового объекта учета затрат и калькулирова-
ния медицинской услуги – диагностическое исследование.
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Объектом исследования является магнитно-резонанс-
ная томография (МРТ), как медицинская диагностическая 
услуга. Необходимо было произвести расчет стоимости 
комплекса альтернативных диагностических методов, 
диагностическая ценность которых сопоставима с МРТ и 
сравнительный анализ, оценка стоимостных характеристик 
исследуемых методик с формулировкой выводов об их 
экономической эффективности.

Для расчета экономической эффективности медицин-
ской услуги МРТ в диагностическом отделении Федераль-
ного центра сердечно-сосудистой хирургии сравнивались 
затраты на услугу МРТ с затратами на комплекс исследо-
ваний, обеспечивающих данный объем диагностической 
информации.

При расчете себестоимости МРТ использовался сло-
жившийся технологический стандарт включающий: время, 
затрачиваемое на данную услугу; количественный и каче-
ственный состав медицинских работников, производящих 
данную услугу; виды и количество расходных материалов 

и медикаментов, мягкого инвентаря, обмундирования 
персонала; заработной платы; начислений на заработную 
плату. 

Результаты и обсуждение

Характеристика медицинской услуги МРТ на одно ис-
следование представлена в табл. 1. 

Расчет услуги МРТ производился с учетом специфики 
исследования – с применением контрастного вещества и 
без него. При этом процедура с применением контрастно-
го вещества занимает более длительное время и требует 
большего количества персонала, расходных материалов и 
медикаментов. 

Произведенные расчеты позволили выявить себестои-
мость МРТ, которая без применения контрастного веще-
ства составила 2 тыс. 222 руб., с применением контраста 
7 тыс. 838 руб., в основном за счет высокой стоимости 
контраста.

Для общего понимания целесообразности применения 
МРТ с точки зрения ее экономической эффективности 

Таблица 1
u 0 *2%0(12(*  ,%$(6(-1*.) 31+3#( lpr -  .$-. (11+%$." -(%

Наименование показателя
Без применения контрастного вещества С применением контрастного вещества

Характеристика Кол-во Характеристика Кол-во

Персонал, чел.

Врач-рентгенлаборант 1 Врач-рентгенлаборант 1

Рентгенлаборант 1 Рентгенлаборант 1

Санитарка 1

Медицинская сестра 
процедурной 1

Санитарка 1

Время исследования, мин 40 60

Расходные материалы 
и изделия медицинского 
назначения

Термографическая пленка Agfa 
Drystar DT 2B, лист

Бумага для принтера, лист

1 Пленка, лист 1

1

Бумага для принтера, лист 1

Шприц одноразовый, 10 мл., шт. 1

Канюля, шт. 1

Вата, гр. 1,25

Медикаменты -

Одномолярное контрастное 
вещество «Гадовист» (Байер, 
Германия), флакон (7,5 мл).

1

Спирт этиловый, мл. 1,25

Мягкий инвентарь Пеленка одноразовая, шт. 1 Пеленка одноразовая, шт. 1

Обмундирование 
для персонала Комплект медицинский 3 Комплект медицинский 4

Оборудование

Система SIEMENS MAGNETOM 
AVANTO, 1,5 тесла 1 Система SIEMENS MAGNETOM 

AVANTO, 1,5 тесла 1

Принтер лазерный НР 1 Принтер лазерный НР 1
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в работе было проведено сравнение стоимости затрат 
на МРТ с затратами на комплекс других исследований, 
(рентгенография, ЭХОКГ, ДСА) обеспечивающих похожий 
результат.

Себестоимость совокупности данных диагностических 
услуг составила 2 тыс. 585 руб. Помимо этого, на проведе-
ние МРТ затрачивалось 40 минут времени, а на комплекс 
диагностических услуг продолжительность времени уве-
личивалась до 90 минут.

Заключение

Таким образом, обоснована целесообразность при-
менения МРТ-диагностики с точки зрения ее экономи-
ческой эффективности и диагностической ценности 
вместо комплекса альтернативных методик исследования 
(рентгенография, ЭХОКГ, ДСА) в некоторых клинических
ситуациях:

1) исследование магистральных артерий на предмет 
наличия вариантов развития, пороков формирования ССС;

2) в диагностике опухолей сердца методика МРТ позво-
ляет получить больше диагностической информации о мор-
фологии новообразования, характере роста, прорастании 
оболочек сердца, т. к. метод обладает лучшей мягкотканой 
контрастностью в сравнении с альтернативными методи-
ками (МСКТ, ЭхоКГ). 

Рассмотрев вопрос с точки зрения сопоставления по 
компонентам эффективности диагностических услуг и в 
разрезе их стоимостной оценки, возможно, обоснованно 
прогнозировать на последующий период деятельности, 
значительное увеличение количества МРТ диагностиче-
ских услуг.

Учитывая диагностическую ценность метода МРТ и воз-
можность замены комплекса скрининговых дублирующих 
методик (рентгенография, рентгеноскопия, УЗИ) при подго-
товке пациента к операции, представляется возможным од-
ним этапом исследования получить достаточное количество 
информации для постановки диагноза и сократить время 
подготовки пациента к операции на поликлиническом эта-
пе, таким образом, значительно повышая эффективность 
диагностического отделения.
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