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РЕ ФЕ РАТ

Цель: Определение стоимости и эффективности позитрон-

ной эмиссионной томографии (ПЭТ) с 18F –фтордеоксиглюко-

зой для стадирования и выбора тактики лечения немелкоклеточ-

ного рака легкого (НМРЛ). 

Материал и методы: Сравнивались две  стратегии решений

по отбору кандидатов для хирургического лечения из группы 79

больных с НМРЛ: одна с применением рентгеновской компью-

терной томографии (РКТ) и другая с применением РКТ совмест-

но с ПЭТ (стратегии А и Б соответственно). Для этого использо-

вался метод количественного моделирования диагностических

процедур с использованием так называемых деревьев решений.

Для определения эффективности ПЭТ в отношении традицион-

ной методики диагностики НМРЛ клинически устанавливалось

число случаев изменения стадии заболевания и тактики лечения,

а также приемлемость величины роста стоимости одного сохра-

ненного года жизни пациента в результате применения ПЭТ.

Результаты: Установлено, что применение стратегии Б при-

водит к более высокой суммарной  стоимости лечебно-диагно-

стических процедур (ЛДП) и сопровождается ростом ожидаемой

продолжительности жизни (ПЖ) пациента. Установлено, что

рост сохраненной ПЖ при применении дополнительной  ПЭТ

составляет 0,328 года на одного пациента. Отношение разницы

стоимости ЛДП к разнице сохраненной ПЖ для двух исследо-

ванных стратегий составляет 10,7 тыс. руб./сохраненный год

жизни пациента. Показано, что при проведении дополнительной

ПЭТ стадия заболевания, определенная традиционной методи-

кой, изменяется в 37 % случаев диагностики больных с НМРЛ

(25% – в сторону повышения, 12 % – в сторону понижения), а

вид лечения такого заболевания меняется в 32 % случаев.

Выводы: 

1. Стратегия Б предпочтительнее стратегии А: хотя она и доро-

же, но и более эффективная;

2. Внедрение ПЭТ  для стадирования больных с НМЛР является

экономически эффективным для цен московского региона;

3. Проведение дополнительной ПЭТ-диагностики позволяет в

значительном числе случаев изменять стадию заболевания  и

вид лечения НМРЛ и увеличивать сохраненную продолжи-

тельность жизни пациента при приемлемом для экономиче-

ской ситуации в РФ росте стоимости ЛДП. 
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ABS TRACT

Purpose: Cost-effectiveness (CE) estimation of the positron emis-

sion tomography (PET) with [18F]-fluorodeoxyglucose in the staging

and management of non-small cell lung carcinoma (NSCLC)

Мaterial and methods: Two decision strategies for selection of the

candidates for surgical cure from the group of 79 patients were com-

pared: one employing CT only (strategy A) and one employing CT and

PET (strategy B). Quantitative modeling with using of current clinical

data and so called decision trees had been performed for CE assess-

ment. The incremental CЕ ratio (ICER) was calculated as well as cases

number of the NSCLC stage changing was clinically studied for the

PET effectiveness estimation.

Results: The B strategy in decision tree showed higher cost and a

gain in life expectancy (LE). The estimated LE gain of B strategy versus

A strategy is 0,328 year. The ICER value is about of 250 Euro/life year

saved/patient.  PET application changed the NSCLC stage in 37 %

cases (25 % – increasing and 12 % – decreasing) and the management

of the patients in 32% cases.

Сonclusion: Strategy A is dominated by strategy B, which is more

expensive, but also more effective. The introduction of the PET exam-

inations for the NSCLC management in clinics of Moscow region is a

cost-effective and results in 1) change of NSCLC stage in large number

of cases and 2) gain of LE at the acceptable annual cost growth.

Key words: cost-effectiveness, lung cancer, positron-emission tomog-

raphy, decision tree
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