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ЭКО НО МИ ЧЕ С КОЕ БРЕ МЯ ЗЛО КА ЧЕ СТ ВЕН НЫХ 
НО ВО ОБ РА ЗО ВА НИЙ ЯИЧ НИ КОВ 

В РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ
В.И. Иг на ть е ва1,2, Е.В. Дер кач1, В.В. Оме ль я нов ский1, М.В. Авк сен ть е ва1,2

1 Ав то ном ная не ком мер че с кая ор га ни за ция «На ци о наль ный центр 
по оцен ке тех но ло гий в здра во о хра не нии», Моск ва

2 Пер вый МГМУ им. И.М. Се че но ва, Моск ва

В ста тье пред став ле ны ре зуль та ты оцен ки эко но ми че с ко го бре ме ни зло ка че ст вен ных но во об ра зо ва ний (ЗНО) 
яич ни ков в РФ с по зи ции го су дар ст ва. За тра ты рас счи ты ва лись в мо де ли, по ст ро ен ной на ос но ве дан ных го су-
дар ст вен но го ста ти с ти че с ко го на блю де ния, ре ги о наль ных дан ных (тер ри то ри аль ных ра ко вых ре ги с т ров и си с-
тем пер со ни фи ци ро ван но го уче та льгот но го ле кар ст вен но го обес пе че ния), ли те ра тур ных дан ных и ре зуль та тов 
оп ро са экс пер тов. Оцен ка рас хо дов го су дар ст ва (вклю чая си с те му здра во о хра не ния) вы пол не на в рас че те на всех 
за ре ги с т ри ро ван ных боль ных, стра да ю щих ЗНО яич ни ков в РФ в 2009 г. (95 861 че ло век), вклю чая впер вые вы-
яв лен ных (12 034). Эко но ми че с кое бре мя бо лез ни за год со ста ви ло бо лее 2 млрд руб., сред ние за тра ты на од ну 
боль ную — 21 тыс. руб. Вы яв ле ны су ще ст вен ные раз ли чия в струк ту ре за трат для впер вые вы яв лен ных боль ных 
и боль ных с ди а гно зом, по став лен ным бо лее го да на зад.
Клю че вые сло ва: зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния яич ни ков, ана лиз сто и мо с ти бо лез ни, эко но ми че с кое бре мя 
зло ка че ст вен ных но во об ра зо ва ний в РФ, пря мые ме ди цин ские и не ме ди цин ские за тра ты, ко с вен ные за тра ты.
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Вве де ние
Зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния (ЗНО) яич ни-

ков — па то ло гия с од ним из са мых не бла го при ят ных 
про гно зов для па ци ен та. По дан ным Аме ри кан ско го 

он ко ло ги че с ко го об ще ст ва (American Cancer Society), 
пя ти лет няя вы жи ва е мость при ра ке яич ни ков в це лом 
со став ля ет око ло 44%, при вы яв ле нии за бо ле ва ния 
на по зд них ста ди ях она сни жа ет ся до 27% [14]. 

Бла го дар ность
Ав то ры ста тьи вы ра жа ют бла го дар ность док то ру ме ди цин ских на ук, про фес со ру В.В. Ста рин ско му, зам. ди рек то ра по на уч ной 
ра бо те ФГУ МНИ ОИ им. П.А. Гер це на, и кан ди да там ме ди цин ских на ук О.П. Гре цо вой и И.С. Бе ря е вой — со труд ни кам Рос-
сий ско го цен т ра ин фор ма ци он ных тех но ло гий и эпи де ми че с ких ис сле до ва ний в об ла с ти он ко ло гии в со ста ве ФГУ МНИ ОИ 
им. П.А. Гер це на за по мощь в сбо ре ин фор ма ции о ре аль ной прак ти ке ве де ния боль ных с ЗНО яич ни ков в РФ.
Ис сле до ва ние вы пол не но при под держ ке ком па нии Janssen.
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В 2010 го ду в Рос сии бы ло за ре ги с т ри ро ва но 
бо лее 13 ты сяч но вых слу ча ев зло ка че ст вен ных 
опу хо лей яич ни ков, 67% из ко то рых бы ли ди а гно-
с ти ро ва ны как III–IV ста дия за бо ле ва ния. Ле таль-
ность в те че ние од но го го да с мо мен та по ста нов ки 
ди а гно за со ста ви ла 26,3%, все го за год бы ло за ре ги-
с т ри ро ва но 7820 слу ча ев смер ти по этой при чи не. 

Сред ний воз раст впер вые вы яв лен ных боль ных 
со ста вил 58,5 лет, од на ко эта па то ло гия иг ра ет 
су ще ст вен ную роль в за бо ле ва е мо с ти, ин ва ли ди за-
ции и смерт но с ти жен щин тру до спо соб но го воз ра-
с та. Так, для жен щин в воз ра с те 40–49 лет ЗНО 
яич ни ков ста ла тре ть ей по ча с то те он ко ло ги че с кой 
при чи ной смер ти, а для груп пы 50–59 лет — вто-
рой [4, 12].

Не смо т ря на оче вид ное со ци аль ное зна че ние 
ЗНО яич ни ков, эко но ми че с кое бре мя это го за бо ле-
ва ния в Рос сии до сих пор не оце ни ва лось. От сут-
ст вие све де ний как о пря мых за тра тах го су дар ст ва 
на ока за ние ме ди цин ской и со ци аль ной по мо щи 
боль ным со зло ка че ст вен ны ми опу хо ля ми яич ни-
ков, так и о по те рях ва ло во го вну т рен не го про дук та 
(ВВП), свя зан ных с ис клю че ни ем из про из вод ст-
вен но го про цес са боль ных тру до спо соб но го воз ра-
с та, пре пят ст ву ет объ ек тив но му обос но ва нию рас-
хо дов на он ко ги не ко ло ги че с кую по мощь и кли ни-
ко-эко но ми че с кий ана лиз но вых тех но ло гий ме ди-
цин ской по мо щи при дан ном за бо ле ва нии. 

Цель на сто я ще го ис сле до ва ния — оп ре де ле-
ние об ще го эко но ми че с ко го бре ме ни, обус лов лен-
но го зло ка че ст вен ны ми но во об ра зо ва ни я ми яич ни-
ков, для го су дар ст ва че рез иден ти фи ка цию, из ме ре-
ние и оцен ку пря мых и ко с вен ных за трат.

Ма те ри а лы и ме то ды
Ис сле до ва ние вы пол не но в рам ках про ек та по 

изу че нию сто и мо с ти раз лич ных за бо ле ва ний в РФ. 

Оно де с крип тив но, од но мо мент но, пред став ля ет 
со бой опи са ние су ще ст ву ю ще го бре ме ни ЗНО яич-
ни ков в РФ в мо де ли, по ст ро ен ной на ос но ве дан-
ных от чет ных форм го су дар ст вен но го ста ти с ти че-
с ко го на блю де ния, ре ги о наль ных ра ко вых ре ги с т-
ров и си с тем пер со ни фи ци ро ван но го уче та ле кар-
ст вен но го обес пе че ния, а так же ли те ра тур ных дан-
ных и ре зуль та тов оп ро са экс пер тов, с по сле ду ю-
щей оцен кой обус лов лен ных этой па то ло ги ей 
за трат го су дар ст ва по со сто я нию на 2009 г. Не об хо-
ди мость мо де ли ро ва ния объ яс ня ет ся от сут ст ви ем 
мно гих фак ти че с ких дан ных, тре бу ю щих ся для 
рас че та эко но ми че с ко го бре ме ни, обус лов лен но го 
он ко ло ги че с ки ми за бо ле ва ни я ми, в РФ [5]. Оцен ка 
эко но ми че с ко го бре ме ни вы пол не на с ис поль зо ва-
ни ем вос хо дя ще го под хо да, при ко то ром сна ча ла 
иден ти фи ци ру ют ся объ е мы ока зан ной ме ди цин-
ской и со ци аль ной по мо щи, а за тем вы пол ня ет ся 
их де неж ная оцен ка.

В хо де ис сле до ва ния бы ли рас счи та ны пря-
мые ме ди цин ские за тра ты (за тра ты на ока за ние 
ме ди цин ской по мо щи в ле чеб ных уч реж де ни ях 
и на ле кар ст вен ное обес пе че ние боль ных, от но-
ся щих ся к льгот ным ка те го ри ям граж дан (ЛЛО)), 
пря мые не ме ди цин ские за тра ты (со ци аль ные 
вы пла ты ин ва ли дам и по со бия по вре мен ной 
ут ра те тру до спо соб но с ти (ВУТ), обус лов лен ной 
за бо ле ва ни ем) и ко с вен ные за тра ты (ущерб 
об ще ст ву вслед ст вие вре мен но го или по сто ян но-
го пре кра ще ния уча с тия боль ных с ЗНО яич ни-
ков в тру до вом про цес се, т.е. сто и мость не до про-
из ве ден ной про дук ции в раз ме ре не до по лу чен но-
го вкла да в ВВП).

Для оцен ки объ е мов ме ди цин ской по мо щи 
ком би ни ро ва лась ин фор ма ция, по лу чен ная из 
не сколь ких ис точ ни ков дан ных, что поз во ля ло 
оце нить сред ний объ ем по мо щи, ока зы ва е мой 

Рис. 1. Ме то ди ка рас че та сто и мо с ти ме ди цин ской по мо щи
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боль ным за год. Для оцен ки фи нан со вых за трат 
бы ли ис поль зо ва ны дан ные от че та о ре а ли за ции 
ПГГ в 2009 г. [8]. (рис. 1.)

Сред ний раз мер фи нан си ро ва ния ЛЛО на од ну 
боль ную в год оп ре де лял ся на ос но ва нии ре ги о-
наль ных дан ных, а за тем экс тра по ли ро вал ся на всю 
по пу ля цию боль ных в РФ. Рас чет рас пре де ле ния 
за трат на ЛЛО по груп пам боль ных про из во дил ся 
при до пу ще нии, что ча с то та по лу че ния льгот ных 
ле карств про пор ци о наль на чис лу боль ных, ко то-
рым в 2009 г. про во ди лось спе ци аль ное про ти во-
опу хо ле вое ле че ние (СПЛ).

Чис ло лиц, по тен ци аль но за ня тых в эко но ми ке, 
сре ди боль ных с ЗНО яич ни ков бы ло рас счи та но 
с ис поль зо ва ни ем сред них зна че ний до ли лиц тру-
до спо соб но го и пен си он но го воз ра с та в этой по пу-
ля ции по дан ным ра ко вых ре ги с т ров и ста ти с ти че-
с ких дан ных об уров не за ня то с ти в тру до спо соб-
ном и пен си он ном воз ра с те [9, 13, 14].

Чис ло оп ла чи ва е мых дней вре мен ной не тру до-
спо соб но с ти, а так же чис ло ра бо чих дней, про пу-
щен ных по этой при чи не, оп ре де ля ли по чис лу 
дней, про ве ден ных боль ны ми в ста ци о нар ных 
уч реж де ни ях в свя зи с про хож де ни ем ле че ния. 
Учесть вы пла ты по не тру до спо соб но с ти в пе ри од 
ам бу ла тор но го ле че ния в рам ках на сто я ще го ис сле-
до ва ния не уда лось. Рас хо ды го су дар ст ва на вы пла-
ту по со бий по ВУТ вы чис ля лись на ос но ва нии 
сред не го раз ме ра вы пла ты, рав но го 364,55 руб. за 
один ка лен дар ный день1.

Чис ло ин ва ли дов по при чи не ЗНО яич ни ков 
оп ре де ля лось на ос но ва нии ста ти с ти че с ких дан-

ных о чис ле впер вые и по втор но при знан ных ин ва-
ли да ми вслед ст вие ЗНО всех ло ка ли за ций и ли те-
ра тур ных дан ных о до ле сре ди них боль ных ЗНО 
яич ни ков, а так же о рас пре де ле нии их по ста ди ям 
опу хо ле во го про цес са [1, 10, 11]. Рас хо ды на 
вы пла ту пен сий по ин ва лид но с ти бы ли рас счи та-
ны ис хо дя из сред не го раз ме ра тру до вой пен сии по 
ин ва лид но с ти в 2009 г., со ста вив ше го, по дан ным 
от че та Пен си он но го фон да, 4 767 руб. [7].

Для оцен ки ущер ба об ще ст ву от про пу с ка ра бо-
чих дней за вре мя ле че ния или при вы хо де на ин ва-
лид ность учи ты ва лась до ля ВВП, ко то рую про из во-
дит один за ня тый в эко но ми ке че ло век за один 
ра бо чий день. Для то го что бы сни зить по тен ци аль-
ную пе ре оцен ку ущер ба при ис поль зо ва нии это го 
ме то да, учи ты ва лись толь ко 10% про пу щен ных 
ра бо чих дней2.

Ре зуль та ты
По дан ным го су дар ст вен но го ста ти с ти че с ко го 

на блю де ния, в 2009 г. в РФ бы ло за ре ги с т ри ро ва но 
95,9 ты ся чи жен щин с ЗНО яич ни ков, из них 
у 12 ты сяч боль ных ди а гноз был по став лен впер-
вые в жиз ни в от чет ном го ду. На ос но ве этих дан-
ных бы ла по ст ро е на мо дель по пу ля ции боль ных 
с ЗНО яич ни ков, для ко то рой в даль ней шем про во-
ди лись рас че ты пря мых и ко с вен ных за трат 
(табл. 1). 

Эко но ми че с кое бре мя, обус лов лен ное ЗНО яич-
ни ков, в РФ за год со ста ви ло бо лее 2 млрд руб., 
из них 45,5% — за тра ты на впер вые вы яв лен ных 
боль ных (табл. 2). 

1 Определено на основании данных отчета Фонда социального страхования: в 2009 г. в РФ оплачено 409 млн календарных дней, общая сумма 
расходов составила 149,1 млрд руб. [3].
2 В соответствии с методом фрикционных затрат, при расчете косвенных затрат учитываются потери не за весь период нетрудоспособности, а только 
за так называемый фрикционный период, по истечении которого работодатель найдет замену отсутствующему работнику и общая производитель-
ность труда восстановится. Длительность фрикционного периода в РФ не известна, и в настоящем исследовании использовано допущение, что 
истинные косвенные потери составляют 10% от потерь, рассчитанных методом человеческого капитала (при котором учитывается весь период не-
трудоспособности). 

Таблица 1

Модель популяции больных с ЗНО яичников (РФ, 2009 г.)

Показатель

Популяция больных (модель)

Всего

В том числе по давности постановки диагноза

Ранее 
2009 г.

2009 г. (впервые в жизни установленный диагноз)

Всего I–II 
стадия

III
стадия

IV
стадия

Стадия не 
установлена

Число больных 95 861 83 827 12 034 4 140 4 874 2 672 348

Число инвалидов по причине ЗНО яичников 16 251 9 872 6 379 2 016 2 293 2 070 –

Больные, потенциально занятые в экономике 41 750 38 376 3 374 1 425 1 430 350 168
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Пря мые ме ди цин ские за тра ты со став ля ют все-
го 42,5% от об ще го эко но ми че с ко го бре ме ни, пря-
мые не ме ди цин ские — 39,0%, ко с вен ные за тра-
ты — 18,5%.

Од на ко струк ту ра рас хо дов су ще ст вен но от ли-
ча ет ся в за ви си мо с ти от дав но с ти по ста нов ки ди а-
гно за. Пря мые ме ди цин ские за тра ты со став ля ют 
58,2% всех за трат для впер вые вы яв лен ных боль-
ных, в то вре мя как для ра нее ди а гно с ти ро ван ных 
боль ных этот вид за трат со став ля ет все го 29,3% 
(рис. 2). Сре ди впер вые вы яв лен ных боль ных до ля 
пря мых ме ди цин ских за трат в об щем эко но ми че с-
ком бре ме ни ко леб лет ся от 46% для боль ных 
с IV ста ди ей до 63% для боль ных с III ста ди ей, что, 
по-ви ди мо му, оп ре де ля ет ся ча с то той про ве де ния 
СПЛ у этих боль ных. 

До ля пря мых не ме ди цин ских за трат, свя зан ных 
с со ци аль ны ми вы пла та ми боль ным с ЗНО яич ни-
ка, на обо рот, вы ше для груп пы с ди а гно зом, по став-
лен ным бо лее го да на зад (52,4%), в груп пе впер вые 
вы яв лен ных боль ных этот по ка за тель со став ля ет 
толь ко 23,1%. Оче вид но, та кой ре зуль тат оп ре де ля-
ет ся чис лом ин ва ли дов в каж дой из групп. 

В сред нем за тра ты на од ну за ре ги с т ри ро ван ную 
боль ную со ста ви ли око ло 21 тыс. руб лей за год. 
Но сред ние за тра ты за год на од ну впер вые вы яв лен-
ную боль ную поч ти в шесть раз пре вы ша ют за тра ты 
на боль ную с ди а гно зом, по став лен ным бо лее го да 

на зад, — 76 и 13 тыс. руб., со от вет ст вен но (рис. 2), 
что обус лов ле но ак тив ным ока за ни ем ме ди цин ской 
по мо щи в пер вый год по сле по ста нов ки ди а гно за. 
Су ще ст вен ных раз ли чий в сред них за тра тах на од ну 
впер вые вы яв лен ную боль ную в за ви си мо с ти от ста-
дии опу хо ле во го про цес са вы яв ле но не бы ло.

Об суж де ние ре зуль та тов 
и ог ра ни че ний ис сле до ва ния
Ис сле до ва ние по ка за ло, что в сред нем эко но ми-

че с кое бре мя го су дар ст ва в рас че те на од ну за ре ги-
с т ри ро ван ную боль ную с ЗНО яич ни ков со став ля ет 
21 тыс. руб. в год, при этом пря мые за тра ты со став-
ля ют бо лее 80%. Во прос о до ста точ но с ти этих 
за трат с точ ки зре ния удов ле тво ре ния су ще ст ву ю-
щей по треб но с ти в ока за нии ка че ст вен ной ме ди-
цин ской и со ци аль ной по мо щи тре бу ет даль ней ше-
го изу че ния и об суж де ния. 

Зна чи тель ную до лю бре ме ни для го су дар ст ва 
со став ля ют пря мые не ме ди цин ские за тра ты на эту 
по пу ля цию боль ных (по ряд ка 40%), не смо т ря на 
не боль шие раз ме ры со ци аль ных по со бий. 

Ис сле до ва ние по ка за ло, что ме ди цин ская по мощь, 
ока зы ва е мая боль ным в те че ние пер во го го да по сле 
по ста нов ки ди а гно за ЗНО яич ни ков, на и бо лее ре сур-
со ем кая и со став ля ет ос нов ную до лю пря мых ме ди-
цин ских за трат. Ве ро ят но, уве ли че ние за трат на ве де-
ние па ци ен тов с за пу щен ны ми фор ма ми за бо ле ва ния, 

Таблица 2

Экономическое бремя, обусловленное ЗНО яичников, в млн руб. (РФ, 2009 г.)

Показатель

Популяция больных (модель)

Всего

В том числе по давности постановки диагноза

Ранее 
2009 г.

2009 г. (вперые в жизни установленный диагноз)

Всего I–II 
стадия

III
стадия

IV
стадия

Стадия не 
установлена

Всего (общая стоимость болезни) 2 010,4 1 095,2 915,3 313,9 385,3 211,5 4,6

Прямые медицинские затраты 854,1 321,0 533,1 188,6 243,0 97,4 4,0

на стационарную медицинскую помощь 621,7 247,8 373,9 129,4 170,7 70,8 3,0

на льготное лекарственное обеспечение 232,4 73,2 159,2 59,2 72,3 26,7 1,0

Прямые немедицинские затраты 784,8 573,3 211,5 69,9 79,4 61,7 0,4

на выплату пособий по ВУТ 57,8 28,9 29,0 12,3 13,8 2,5 0,4

на выплаты пенсий по инвалидности 727,0 544,5 182,5 57,7 65,6 59,2 —

Косвенные затраты (потери ВВП) 371,5 200,8 170,7 55,3 62,9 52,4 0,2

потери ВВП в связи с ВУТ 25,6 12,8 12,8 5,4 6,1 1,1 0,2

потери ВВП в связи с инвалидностью 345,9 188,0 157,9 49,9 56,7 51,3 —
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ко то рые со став ля ют су ще ст вен ную до лю боль ных 
с ЗНО яич ни ков, поз во лит по вли ять на темп при ро с та 
смерт но с ти и улуч шить ис ход ме ди цин ской по мо щи. 

Ре зуль та ты за ру беж ных ис сле до ва ний по оцен-
ке за трат, обус лов лен ных ЗНО яич ни ков, так же 
де мон ст ри ру ют, что зна чи тель ная до ля рас хо дов 
свя за на с ве де ни ем впер вые вы яв лен ных боль ных. 
Так, в США ме ди цин ские рас хо ды за пер вый год 
по сле по ста нов ки ди а гно за на од ну боль ную 
с ЗНО яич ни ков в сред нем со став ля ют 98 788 дол-
ла ров США, в по сле ду ю щие го ды — 8 296 дол ла-
ров США3 [14].

Ис сле до ва ние име ет ряд ог ра ни че ний — как 
об щих для всех ис сле до ва ний по оцен ке сто и мо с ти 
бо лез ни, так и спе ци фич ных для оцен ки эко но ми че-
с ко го бре ме ни он ко ло ги че с ких за бо ле ва ний [5, 6]. 
Дан ные, не об хо ди мые для рас че та за трат, край не 
скуд ны, по это му воз ни ка ет не об хо ди мость со би-
рать, ана ли зи ро вать и ис поль зо вать ин фор ма цию из 
раз ных ис точ ни ков, каж дый из ко то рых име ет свои 
ог ра ни че ния. Офи ци аль ная ста ти с ти ка со дер жит 
не боль шой на бор дан ных, не об хо ди мая для це лей 
ис сле до ва ния ин фор ма ция пред став ле на в ней 
в аг ре ги ро ван ном ви де, дан ные тер ри то ри аль ных 
ра ко вых ре ги с т ров мо гут со дер жать ис ка жен ную 

ин фор ма цию, на при мер, из-за раз ной ин тер пре та-
ции учи ты ва е мых по ка за те лей, экс перт ные оцен ки 
то же не ис клю ча ют сме ще ний4. 

На наш взгляд, боль шин ст во ис поль зо ван ных 
в на сто я щей ра бо те до пу ще ний, в ко неч ном сче те, 
при во дят ско рее к не до оцен ке, чем к пе ре оцен ке 
эко но ми че с ко го бре ме ни ЗНО яич ни ков. Та ким 
об ра зом, по лу чен ные ре зуль та ты мож но счи тать 
ми ни маль ным рас чет ным эко но ми че с ким бре ме-
нем, обус лов лен ным дан ной па то ло ги ей. 

Пред став ля ет ся пер спек тив ным про ве с ти в вы бо-
роч ных ме ди цин ских ор га ни за ци ях оцен ку за трат 
ме то дом их ми к ро каль ку ля ции, поз во ля ю щим по лу-
чить на и бо лее пол ное пред став ле ние о ре аль ных 
рас хо дах и их струк ту ре, пусть и на при ме ре от дель-
ных ЛПУ.

Обоб ще ние ре зуль та тов раз лич ных ис сле до ва-
ний, по ме ре их на коп ле ния, мо жет спо соб ст во-
вать по лу че нию бо лее пол ной и точ ной кар ти ны 
со ци аль но-эко но ми че с ко го бре ме ни бо лез ни 
и обос но вать до пол ни тель ные ар гу мен ты для ак ту-
а ли за ции стан дар тов, что бы обес пе чить еди ные 
под хо ды к ве де нию боль ных с ЗНО яич ни ков в раз-
лич ных тер ри то ри ях РФ, по вы сить ка че ст во ме ди-
цин ской по мо щи. 

Рис. 2. Струк ту ра сред них за трат на од ну боль ную в за ви си мо с ти от дав но с ти по ста нов ки ди а гно за и ста дии 
опу хо ле во го про цес са, в тыс. руб. (РФ, 2009 г.)

3 Указанные расходы адаптированы на 2010 год (расчеты проводились на основании данных о затратах за период 2001–2006 гг.).
4 Например, выявлялись расхождения между экспертным мнением и данными территориальных раковых регистров о частоте выполнения 
различных видов специального противоопухолевого лечения.



34

Опухоли придатков матки

Вы во ды
1. Эко но ми че с кое бре мя ЗНО яич ни ков в РФ 

в 2009 г. со ста ви ло бо лее 2 млрд руб лей, при этом 
39% бре ме ни со став ля ют пря мые не ме ди цин-
ские за тра ты, свя зан ные с со ци аль ны ми вы пла-
та ми. 

2. За тра ты на боль ную с ЗНО яич ни ков в те че-
ние пер во го го да по сле по ста нов ки ди а гно за зна-
чи тель но пре вы ша ют за тра ты в по сле ду ю щие 
го ды, 76 и 13 ты сяч руб лей, со от вет ст вен но, что, 
по-ви ди мо му, оп ре де ля ет ся ак тив ным про ве де ни-
ем ди а гно с ти ки и ле че ния. 
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