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Оценка диагностических
исследований

С.Л.Плавинский

Влияние диагноза на
прогноз

Lead-time bias
Улучшение диагностики
– 1980 Стадия A, микрометастазы не
диагносцируются, частота 50% (смертность без м/м
- 10%, с - 30%) кажущаяся смертность 20%. Стадия
B - метастазы, - смертность 80%

– 2000 м/м относятся к стадии B. Тогда смертность в
стадии А 10%, в стадии B - 55%
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Определение нормы

Гауссова кривая
Процентильный метод
Терапевтический метод
“Культурно-желательный” метод
Метод факторов риска
Метод предиктивных оценок

Метод нормального
распределения
Оценить среднее значение (М)
Оценить разброс данных (стандартное
отклонение, SD)
Нормальные значения лежат в диапазоне
M±2*SD)
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Процентильный метод

Аналогично методу нормального
распределения, однако более адекватно
для распределений, не следующих
нормальному закону
Значения располагаются в порядке
возрастания (убывания) и
«нормальными» считаются средние 95%
значений
– Нет биологической обоснованности

Терапевтический метод

Патология - это то, что мы можем лечить
(или вылечить)
Этическая проблема - для того, чтобы
расширить показания необходимо
“лечить” здоровых людей
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“Культурно-желательный”

Норма - это то, что принято в данном
обществе.
Особенно характерно для поведения и
связанных с этим факторов

“Факторов риска”

Норма - это то, что не приносит
повышенного риска, даже в будущем.
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Предиктивных оценок
Граница нормы выбирается таким
образом, чтобы оптимизировать
разделение пациентов, страдающих
данным заболеванием и здоровых, чтобы
минимизировать частоту ложно-
положительных и ложно-отрицательных
результатов, а также их влияние на
пациента и общество
Метод тесно связан с определением
качества диагностики

Характеристики
диагностического теста
Валидность
Надежность
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Тест с точки зрения
производителя
Химические спецификации теста были
улучшены - например белки разделяются
с повышенной точностью;
выполнение тесто облегчено и может
выполняться менее тренированным
персоналом;
стоимость тестирования снизилась.
Производители обычно заинтересованы в увеличении
чувствительности теста, однако эта стратегия угражает
снижением специфичности...

Надежность и валидность

Высокие Н и В Низкая Н
хорошая В

Высокая Н 
низкая В

Низкие Н и В
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Фазы тестирования
диагностического теста

Фаза I (есть ли разница между больными и
здоровыми)
Фаза II (чаще ли у больных положительный
результат теста, нежели у здоровых)
Фаза III (среди пациентов с подозрением на
диагноз, чаще ли тест положителен у тех, у
кого позднее доказано заболевание)
Фаза IV (улучшается ли от диагностики
прогноз)

Допущения базовой
теории диагностики
Определение заболевания неизменно
Используется один и тот же тест
Пороговые значения постоянны
Распределение результатов постоянно
как по форме, так и по средней
тенденции
Распространенность заболевания
постоянна
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Дизайн исследований
валидности теста

Одномоментное
Случай-контроль (case-reference)
Когортное (test enrolment)

Показатели валидности

Чувствительность
Специфичность

Есть
заболевание

Заболевания
нет

Тест + 80 100

Тест- 20 800

8.0
2080

80 =
+

=
+

=
FPTP

TPSe

89,0
100800

800
=

+
=

+
=

FNTN
TN

Sp
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Эффект изменения
диагностической
границы

Чувствительность и
специфичность
Тесты на выявление ВИЧ:
– ИФА и подтверждение Western blot

(Se=99.9%, Sp=99.9%)
– Методы быстрого выявления [SUDS]

(Se=99.9%, Sp=99.6%)
– Домашние наборы  [АТ]

(Se=100%, Sp=99.95%)
Тесты на выявление хламидий
– ИФА (Se=88%, Sp=99,8%)
– PCR (Se=96%, Sp=99.9%)
– Посев (Se=80%, Sp=100%)
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Оценка результатов
тестирования
ВИЧ инфекция (распространенность
10/100,000)
Домашний тест
– 10          50
–  0     99940
PV+ = 10/60=16.7%
T.е. вероятность того, что у пациента
есть ВИЧ-инфекция при наличии
положительного теста – менее 17%

Оценка результатов
тестирования
Хламидийная инфекция
Наличие асимптоматической инфекции,
вероятность высокая (50%), но по ИФА
результат отрицательный
440      1
  60  499
PV-=89.3%
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SpPin
high Specificity Positive test rules in diagnosis

Если признак имеет крайне высокую
специфичность (например свыше 95%),
положительный результат подтверждает
диагноз.

SnNout

high Sensitivity Negative test rules diagnosis
out

Если признак имеет высокую чувствительность,
отрицательный результат позволяет исключить
диагноз
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Характеристическая кривая и
диагностика

Swets JA, Dawes RM, Monahan J. Better Decisions through
Science. Scientific American, October 2000.

Характеристическая кривая
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Scientific American. October, 2000.Scientific American. October, 2000.
1.Найти популяцию для которой известны уровень глазного
давления и есть или нет у них глаукома. Выделить здоровых и
больных и нарисовать графики. В данном случае давление от 10
до 40 мм. в.ст. не может разделить больных и здоровых лиц.

2. Подсчитать
вероятность
положительного
диагноза  для значения,
превышающего некий
заданный порог. Если
считать площадь под
кривой 100% и границу
20, 90% лиц с глаукомой
будут диагносцированы
как таковые, и 50%
здоровых лиц получат
неправильный диагноз
(ложно-положительные)
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3. Создать
характеристическую
кривую нанеся на
график для каждой
диагностической
границы точку,
соответствующую
соотношеню истинно
положительных
против ложно-
положительных
результатов. Прямая
линия  - тест
аналогичен
подбрасыванию
монеты. Точность
теста определяется
как площдь под
кривой AOC

4. Если точность достаточно высока,
необходимо выбрать точку
разделения таким образом, чтобы
было достаточное количество
истинно положительных результатов
без чрезвычайно большого
количества ложно-положительных.
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Последовательное
тестирование
Вначале применяем один тест, отбираем
лиц с положительным тестом и на них
применяем второй тест
Общий результат - увеличение
специфичности и снижение
чувствительности

Параллельное
тестирование
Параллельное выполнение нескольких
тестов, пациент признается больным,
если наблюдается аномалия хотя бы по
одному тесту
Общий эффект - увеличение
чувствительности при снижении
специфичности
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Предиктивное значение

Клинициста интересует не столько
чувствительность и специфичность,
сколько какова вероятность наличия
заболевания если тест положителен?

Есть
заболевание

Заболевания
нет

Тест + 80 100

Тест- 20 800

Есть
заболевание

Заболевания
нет

Тест + 8 100

Тест- 2 800

%44
180
80

==+PV %4,7
108

8
==+PV

Предиктивная оценка

Предиктивная оценка зависит от
распространенности заболевания (или
шансов, что у больного данная болезнь
есть)
– действительно, если врач убежден, что пациент
имеет данную болезнь, то ему необходим “один
анализ”, чтобы подтвердить свою идею

– если находка неожиданная, то будем повторять
исследование и делать дополнительные
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Теорема Байеса

Связь между распространенностью
(шансами наличия заболевания) и
результатами теста

)1()1( SppSep
SepPV

−•−+•
•=+

)1()1(
)1(

SepSpp
SppPV

−•+•−
•−=−

Теорема Байеса

Другой вариант

Se
Sp

p
pPV )1(11

1
−

•
−

+
=+

Но,
p
p−1 это отношение шансов отсутствия 

заболевания к тому, что оно есть
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Теорема Байеса

LR+=Se/(1-Sp) (положительный результат)
LR-=(1-Se)/Sp (негативный результат)
Шансы после теста (PTO)=pre-test odds x LR
Вероятность после теста=PTO/(PTO+1)

Предиктивное значение использования
АФП для диагностики spina bifida

АФП SB Норма 100,000 PV

Высокий
риск

Аномальный 87 18 105 82,9

Норма 13 9 882 9 895 99,9

Всего 100 9 900 10 000

Низкий
риск

Аномальный 128 179 307 41,7

Норма 19 99 674 99 693 99,98

Всего 147 99 853 100 000
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Что важнее?

Поскольку большинство заболеваний встречается не
очень часто, то повышение специфичности приводит к
значительному улучшению предиктивной оценки
Если распространенность 20%, то повышение Se с 50%
до 90% приводит повышению PV с 20% до 31% (при
Sp=50%). В то же время повышение Sp c 50% до 90%
приводит к увеличению PV с 20% до 56% (при
Se=50%)
Даже при Se=100% увеличение специфичности
оказывает выраженный эффект на PV - при 10%
распространенности повышение специфичности с 70%
до 95% приводит к росту PV с 27% до 69%

Характеристика тестов,
используемых для диагностики ИБС

Se Sp

Сцинтиграфия с
таллием

0,79 0,73

Фотон-эмиссионная
КТ

0,88 0,77

Эхокардиография 0,76 0,88

ПЭТ 0,91 0,82

ЭКГ с нагрузкой 0,68 0,77
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Исследования терапевтической
эффективности диагностики

Исследования терапевтической
эффективности диагностики
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Надежность
(воспроизводимость) тестов

Биологическая вариабельность (у
каждого человека)
Субъективная вариабельность
Коэффициент вариации

Субъективная вариабельность

Критерий согласия (каппа)

согласия) случайного (%-100
согласия) случайного (%)согласия (% −=к
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Критерий каппа (диагностика
субтипа карциномы легких)

I II

I 41 3 44 (58,6%)

II 4 27 31 (41,4%)

45
(60%)

40
(40%)

75

Патолог А

Патолог Б

81,0
)40,0414,060,0586,0(1

100)40,0414,060,0586,0(
75

)2741(

=
•+•−

••+•−
+

=к

Критерий каппа

Более 0,75 - хорошее согласие
0,40-0,75 - умеренное согласие
менее 0,40 - плохое согласие
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Поиск

Компоненты:
– Клиническая проблема
– Тест
– Характеристики теста
– Дизайн исследования
– Временные рамки

Поиск

Meta-analysis [PT]
OR
(meta [TW]
AND/OR
analy*)
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Поиск (MESH)
sensitivity and specificity
predictive value of tests
false-negative reactions
false-positive reactions
diagnosis, differential
diagnostic test
diagnostic service
routine diagnostic test
diagnosis

Пример

Coeliac disease (проблема)
Gliadin antibody test (тест)
Sensitivity and specificity
(характеристики)
Review (дизайн)
1990-2000 (временные рамки)
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Generalizability

% children with non-febrile
seizures after febrile seizures

Имелось ли независимое сравнение с "золотым
стандартом" диагностики?
Оценивался ли диагностический тест на
адекватной группе пациентов (такой же, с
которой приходится сталкиваться в практике)?
Проводилось ли сравнение со стандартом вне
зависимости от результатов теста?
Был ли тест проверен на другой группе
пациентов?

Диагностика


