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В предшествующих публикациях мы по
дробно освещали как клиническую, так и со
циальноэкономическую составляющую про
блемы адекватного лечебнодиагностического
процесса при травмах коленного сустава.
Однако проведенный нами анализ обще
принятой модели ведения больных с травма
тическими повреждениями всей костномы
шечной системы (КМС) убедительно показы
вает, что значительная часть прямых расходов
связана с многократным дублированием низ
коэффективных диагностических исследова
ний, проведением длительной дорогостоящей
неадекватной терапии изза отсутствия досто
верной информации об истинном характере
повреждения. Рост уровня непрямых затрат
обусловлен продолжительной нетрудоспособ
ностью пациентов и вынужденной необходи
мостью самостоятельно “компенсировать” де
фекты предшествующего лечебнодиагности
ческого процесса. Очевидно, указанные фак
торы должны быть правильно осознаны
обществом и государственными структурами
(от которых зависит принятие решения) с це
лью принятия соответствующих мер по ради
кальному изменению ситуации. Данные меро
приятия будут иметь существенную отдачу в
медицинском, экономическом, социальном и
психологическом аспектах. По нашему мне
нию, рациональное использование имеющих
ся ресурсов лечебнопрофилактических уч
реждений (ЛПУ), а также перераспределение
бюджетных средств ( и что важно – без при
влечения их со стороны) для формирования
достаточной лечебнодиагностической базы
позволит предотвратить в ближайшем буду
щем значительную часть прогнозируемых пря
мых и непрямых потерь.
На основании произведенных нами расче
тов, на примере коленного сустава (КС) про
изведена оценка размера экономического
ущерба в расчете на 1 млн. жителей Москвы
(условно – административный округ). Наряду

с этим мы сопоставили полученные цифры с
возможными размерами средств, необходи
мых для аппаратного дооснащения амбулатор
ной травматологической помощи в соответст
вии с современными требованиями только
при данной патологии.
Исходя из распространенности данной
травмы (1–1,5% от общей численности насе
ления разных стран) травма КС может регист
рироваться у 10 000–15 000 жителей на 1 млн.
населения в год [1–3]. Следует отметить, что
обращаемость населения при данной патоло
гии за медицинской помощью составляет
практически 100%, причем в ближайшие сро
ки после перенесенной травмы. Однако, по
нашим данным, только около 25% пациентов
являются объектом адекватных лечебных ме
роприятий в сроки до 3 мес с момента травмы.
Данные сроки считаются наиболее оптималь
ными для проведения оперативных вмеша
тельств [4–6]. У 20% пациентов длительность
периода “травма–операция” составляет от 3
до 12 мес. В данном периоде развивающиеся
после травмы дегенеративные изменения в
тканях сустава являются еще обратимыми. Бо
лее чем в половине случаев (55%) оперирую
щие врачи имеют дело уже с застарелой трав
мой и всеми признаками остеоартроза КС
[7–9]. Таким образом, лишь в 25% случаев па
циентам оказывается полноценная медицин
ская помощь, что обеспечивает наилучшие
клинические результаты. Иными словами,
ежегодно из 10–15 тыс. больных, которые об
ращаются в ЛПУ города по поводу травмы КС,
лишь у 2,5–3,75 тыс. пациентов можно ожи
дать наилучшие клинические и социально
экономические показатели, у 2–3 тыс. – “про
межуточные”. В большинстве же случаев (у
5,5–8,25 тыс. пациентов) прогноз во всех его
аспектах будет крайне неблагоприятным.
На основании проведенного анализа диа
гностических и лечебных мероприятий в ра
нее выделенных группах мы установили три
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наиболее типичных варианта “ведения” па
циентов. Для пациентов с оптимальным вари
антом “ведения” (Лечебнодиагностический
подход 1) средняя частота лечебнодиагности
ческих мероприятий была следующей:
• обращение к травматологуортопеду – 1,38;
• консультации врачей других специальностей
– 0,0;
• рентгенографические исследования КС –
2,0;
• МРТ коленного сустава – 0,72;
• лечебнодиагностическая пункция КС –
0,54;
• диагностическая артроскопия КС – 0,95;
• общеклинические методы диагностики
(рентгенологические – 2,02, лабораторные –
2,07 и функциональные – 2,07);
• оперативное вмешательство –1,03.
Для больных с “промежуточным” вариан
том “ведения” (Лечебнодиагностический
подход 2):
• обращение к травматологуортопеду – 2,40;
• консультации врачей других специальностей
– 0,16;
• рентгенографические исследования КС –
2,66;
• МРТ коленного сустава – 0,53;
• лечебнодиагностическая пункция КС –
0,34;
• диагностическая артроскопия КС – 1,34;
• общеклинические методы диагностики
(рентгенологические – 2,38, лабораторные –
2,61 и функциональные – 2,61);
• оперативное вмешательство – 1,09.
Для больных с “наихудшим” вариантом “ве
дения” (Лечебнодиагностический подход 3):
• обращение к травматологуортопеду – 4,24;
• консультации врачей других специальностей
– 2,11;
• рентгенографические исследования КС –
4,84;
• МРТ коленного сустава – 0,56;
• лечебнодиагностическая пункция КС –
0,39;
• диагностическая артроскопия КС – 0,83;
• общеклинические методы диагностики
(рентгенологические – 3,96, лабораторные –
4,45 и функциональные – 4,09);
• оперативное вмешательство – 1,35.
Следует признать, что экономический
ущерб даже при оптимальном варианте “веде
ния” (ЛДП1) пациентов с травмой КС неиз
бежен, не говоря уже о двух других менее бла
гоприятных выделенных вариантах. Однако
размеры его, как показали наши расчеты, су
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щественно отличаются. Так, при оптимальном
варианте “ведения” (ЛДП1) потери состави
ли, согласно расчету, 46 489 руб. на одного
больного, при “промежуточном” варианте
(ЛДП2) – 60 885 руб. и, наконец, при наихуд
шем (ЛДП3) – 92 170 руб. Достоверная разни
ца полученных значений по отношению к оп
тимальному варианту на одного пациента до
стигала 14 396 и 45 681 руб. соответственно.
Вместе с тем, учитывая ожидаемые клиничес
кие результаты, величина нерентабельно ис
пользованных средств во 2м варианте соста
вила 6088 руб., а в 3м – 58 067 руб. на одного
пациента (нерентабельными мы считали те
средства, вложение которых не оказало суще
ственного влияния на исходы заболевания).
Произведя оценку ежегодного размера
экономического ущерба при имеющемся
уровне клинической эффективности в расчете
на 10–15 тыс. (среднее значение 12,5 тыс.) па
циентов с травмой КС на 1 млн. населения,
мы получили приблизительные цифры его со
ставляющих:
для части пациентов с ЛДП1:
46 489 руб. ·3125 = 145 278 125 руб.;
для части пациентов с ЛДП2:
60 885 руб. ·2500 = 152 215 500 руб.;
для части пациентов с ЛДП3:
92 170 руб. ·6875 = 633 668 750 руб.
Сумма общего экономического ущерба при
выделенных вариантах “ведения” пациентов
составила 940 162 375 руб. (приблизительно
31,24 млн. долларов США). При этом прямой
ущерб (медицинские расходы) соответствовал
225 638 970 руб., а непрямой (выплаты по соци
альному страхованию, стоимость непроизве
денной продукции, личные расходы пациен
тов) – 714 523 405 руб.
Если рассматривать только общие эконо
мические потери от применения неадекват
ных лечебнодиагностических тактик, то их
суммарный объем для “промежуточного” и
наихудшего вариантов “ведения” пациентов
был равен 815 884 250 руб. (около 27,1 млн.
долларов США). Прямые расходы составляли
приблизительно 218 605 000 руб., непрямые –
597 279 250 руб. С учетом полученного клини
ческого исхода при данных вариантах ЛДП об
щий экономический ущерб соcтавлял
414 715 000 руб., при этом прямые расходы со
cтавляли 109 643 750 руб., а непрямые –
305 071250 руб.
Согласно нашим расчетам, применение
ЛДП1 (наиболее оптимального по медикосо
циальноэкономическому результату) может

привести к существенному сокращению как
прямых, так и косвенных издержек, т.е. обеспе
чить медицинскую и финансовоэкономичес
кую выгоду. Так, полученное значение обще
экономической выгоды при проведении адек
ватной медицинской помощи при изучаемой
патологии соответствовало 380 049 875 руб.
(приблизительно 12,6 млн. долл. США), пря
мой выгоды – 154340625 руб. (5,1 млн. долл.), а
непрямой – 225709250 руб. (7,5 млн. долл.).
Таким образом, представленные расчетные
данные отражают сумму средств, ежегодно те
ряемых при существующей практике диагнос
тики и лечения пациентов с травматическими
повреждениями КС. Одновременно получен
ные результаты исследования убедительно до
казывают, что имеются не только медицин
ские, но и экономические основания для “пе
ревода” пациентов из неблагоприятных по
исходам групп в группу с оптимальными по
казателями.
В последнее время все чаще обсуждается во
прос о необходимости реорганизации службы
оказания медицинской помощи при травмати
ческих повреждениях костномышечной систе
мы различной локализации. В условиях город
ского здравоохранения эта точка зрения ориен
тирована на организацию центров поражений
опорнодвигательного аппарата при стацио
нарных ЛПУ, имеющих в своем составе травма
тологические и ортопедические отделения, где
наряду с обычным рентгенологическим иссле
дованием возможно выполнение ультразву
ковых, магнитнорезонансных и артроскопиче
ских исследований. Задачи таких центров, не
ограничиваясь проблемами травматических
поражений, можно распространить на все виды
патологии костномышечной системы (КМС).
Указанная позиция, помимо медицинской
аргументации, содержит серьезные доводы
экономического характера. Для наглядности
мы предлагаем примерный расчет стоимости
дооснащения травматологического центра,
уже укомплектованного рентгеновским аппа
ратом. Итак, для проведения полноценного
исследования пациентов с изучаемой патоло
гией травматологическому центру дополни
тельно необходимы: ультразвуковой сканер,
передвижной рентгенохирургический аппарат
для контроля за проведением манипуляций,
рентгеновский компьютерный томограф,
МРтомограф (открытого или закрытого типа,
приспособленный для сканирования боль
шинства суставов конечностей) и оборудова
ние для артроскопии.

Ниже приводится приблизительная цена
названного оборудования в Москве:
Наименование оборудования
УЗсканер
Рентгеновский аппарат
типа “Сдуга”
Рентгеновский компьютерный
томограф
МРтомограф
Оборудование для артроскопии
Итого:

Цена за единицу
(долл. США)
200 000
100 000
600 000
400 000
25 000
1325 000

Сопоставляя размер ежегодно теряемых
средств с объемом инвестиций, необходимых
для полноценного оснащения лечебнодиа
гностическим оборудованием одного такого
центра, получаем разницу, равную 11,275 млн.
долл. США. Только по прямым расходам до
стоверная разница составляет 3,375 млн. долл.
США. Таким образом, при расчетной необхо
димости 3–4 аналогичных центров на 1 млн.
населения Москвы сумма только ежегодной
прямой выгоды сопоставима с размером капи
таловложений, требуемых для материально
технического обеспечения современной ле
чебнодиагностической базы данных меди
цинских учреждений.
Таким образом, современность и техноло
гичность медицинской помощи при травмах
лишь одного коленного сустава позволяет по
лучить не только оптимальный клинический
результат, но и обусловливает наглядную фи
нансовую выгоду, достаточную для аппаратно
го оснащения необходимого количества цент
ров патологии всей КМС. Произведенные
расчеты убедительно показывают, что предла
гаемое перераспределение финансовых ресур
сов, отпускаемых ЛПУ, позволит существенно
улучшить качество лечебнодиагностического
процесса до уровня, сопоставимого с таковым
в экономически развитых странах мира, но и
предотвратить дальнейший рост социально
экономических потерь, связанный со многи
ми заболеваниями КМС в целом, не ограни
чиваясь только лишь КС.
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ЮМОР
Из “Законов Мерфи для медиков”
Артура Блоха
Закон научного открытия
Если вам в голову вдруг пришла совершенно ориги
нальная идея, ктолибо другой уже подумал об этом
на неделю раньше.
Закон Малека о медицинских публикациях
Чем проще идея, тем сложнее ее излагают.
Синдром ложного симптома
Какие бы симптомы вы не описывали, ваши друзья
будут утверждать, что у них все они тоже имеются.
Первое правило клинической медицины по Коэну
То лекарство, которое вы не принимаете, не может
вам повредить.
Закон Эдда для рентгенографии
Чем холоднее стол рентгеновского аппарата, тем
бUольшую площадь вашего тела потребуется на нем
разместить.

Из законов Виктора
Количество Ньютонов не должно превышать коли
чество яблок.


– Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы продава
ли своим клиентам эликсир молодости. Вы уже
осуждались?
– Да, в 1650, 1730 и 1890 годах.


– Больной, для более эффективного лечения про
шу вас лекарство, которое я вам прописал, прини
мать точно за пятнадцать минут до начала голов
ной боли.


Осмотрев пациента, врач отводит его жену в сторо
ну и говорит:
– Мне ваш муж не нравится...
– Мне тоже, доктор... Но он хороший семьянин.


– У вас повышенное давление, – говорит врач па
циентурыбаку.
– Это последствия рыбалки...
– Рыбалка, напротив, успокаивает...
– Может, когото и успокаивает. Но ведь я ловлю
рыбу только в запрещенных местах.

Закон всеобщей занятости Викт2ора
Одни создают трудности, другие их преодолевают.
Так все находят себе занятие.
Дополнение Викт2ора к закону Дарвина
Все люди произошли от обезьяны, но в разное
время.
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Объявления
Лечим клептоманию клаустрофобией. Тел. 02
Искривление позвоночника, близорукость, пище
вые отравления, переутомление и др. Гарантия!
Школа № 666

