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ПРЕДИСЛОВИЕ
Методическое пособие посвящено практически важным вопросам
оценки качества диагностических тестов. Чувствительность и специфичность диагностического теста, а также его предсказательная способность
являются базовыми понятиями, которые должен знать как научный работник, так и практикующий врач.
В соответствии с современными тенденциями, показатели качества
диагностического теста разделены на две группы: показатели, отвечающие
за способность теста предсказывать наличие или отсутствие заболевания, и
показатели, оценивающие способность теста распознавать заведомо известный факт о наличии или отсутствии заболевания.
Подчеркнуты различия в вычислении предсказательной ценности
теста для когортного исследования и исследования вида «случайконтроль» с заранее неизвестной и известной распространенностью соответственно. Обращено внимание на необходимость сравнения полученных
значений всех рассматриваемых показателей с неинформативными значениями на основе доверительных интервалов.
Практическая значимость рассматриваемых оценок качества диагностического теста наглядно продемонстрирована на реальном примере из
современной научной литературы.
Пособие можно рассматривать как важное связующее звено между
понятийным аппаратом прикладной биомедицинской статистически и устоявшейся терминологией в практической медицине. Поэтому некоторые
официальные термины, определенные ГОСТом, сопровождаются удобными синонимами.
Директор научно-образовательного центра
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академик Метрологической академии
д.м.н., профессор

В.Л. Эмануэль

Основные термины, формулы и определения
В данном пособии содержатся методические указания к практическим занятиям по медицинской информатике, посвященным статистическому анализу результатов диагностических исследований, в заключении
которых выдается положительный или отрицательный ответ относительно
определенного заболевания.
Для оценки качества проверяемого диагностического теста (ПДТ)
необходимо сравнить его результаты с результатами некоторого эталонного диагностического теста, который принято называть «золотым стандартом» (Gold Standard) или «эталоном сравнения» (Reference Standard).
«Золотой стандарт» — это такой диагностический тест, который
максимально точно (практически безошибочно) определяет наличие или
отсутствие определенной болезни у пациента. Золотой стандарт не обязательно должен быть одним единственным тестом. Чаще всего эталонным
является результат всестороннего определения наличия или отсутствия
данной болезни с применением целого арсенала надежных средств диагностики и интерпретации их результатов.
Положительные

результаты

ПДТ

назовем

«позитивами»,

а

отрицательные — «негативами». Возможны четыре комбинации исходов,
их обозначения, названия, вероятности и численности представлены в
табл. 1.

Такую

таблицу

перекрестной классификации

называют

четырехпольной,

таблицей

или таблицей сопряженности

.

Она является наглядной и компактной формой представления исходных
данных и результатов статистического анализа. В столбцах таблицы представляют результаты применения золотого стандарта, а в строках — результаты применения ПДТ. Иногда строки и столбцы меняют местами, и
это следует учитывать при вычислениях.
Таблица 1. Таблица перекрестной классификации 2×2

ПДТ
Положительный,
Результат:

Золотой стандарт
Результат:
Болезнь есть,
Болезни нет,
Истинный «позитив»

Всего

Ложный «позитив»
a b

Отрицательный,

Ложный «негатив»

Истинный «негатив»
c d

Всего
1

Показатели качества ПДТ можно условно разделить на показатели
точности и показатели прогностичности, которые образуют две пары
противоположностей: показатели и контр-показатели. Только сопоставляя эти противоположности можно получить содержательные их интерпретации.
Четыре показателя точности образуют две пары противоположностей: чувствительность и контр-чувствительность, специфичность и
контр-специфичность. Сами показатели являются условными вероятностями, а их статистические оценки — соответствующими относительными

частотами (долями), которые будем обозначать буквой . Например, оценка распространенности болезни в обозначениях таблицы 2x2 — это доля
субъектов с болезнью среди всех обследованных:

. Их обозна-

чения и определения представлены в табл. 2.
Таблица 2. Определения показателей точности ПДТ
Название

Чувствительность
Специцифич
фичность

Обо
значение

Se

Sp

Определение

Оценка

Пояснение

вероятность получения «позитива» у
субъекта с болезнью:

доля «позитивов»
среди обследованных субъектов с болезнью:

вероятность получения «негатива» у
субъекта без болезни:

доля «негативов»
среди обследованных субъектов без
болезни:

как часто наблюдаются
«позитивы» у субъектов с болезнью, т.е. в
какой мере тест «чувствует» наличие болезни
как часто наблюдаются
«негативы» у субъектов
без болезни, т.е. в какой
мере тест «чувствует»
отсутствие болезни
как часто наблюдаются
«негативы» у субъектов
с болезнью.

вероятность полуКонтрчения «негатива» у
чувстcoSe
субъекта с болезвительнью:
ность
вероятность полуКонтрчения «позитива» у
специcoSp
субъекта без болезцифични:
ность

доля «негативов»
среди обследованных субъектов c болезнью:
доля «позитивов»
среди обследованных субъектов без
болезни:

как часто наблюдаются
«позитивы» у субъектов без болезни.

Вероятностные формулы для основных показателей точности диагностического теста и вычислительные формулы для их статистических
оценок представлены в табл. 3.
Таблица 3. Показатели точности ПДТ и их статистические оценки
Результат
ПДТ:

Золотой стандарт, результат

Всего

1

1

Четыре показателя прогностичности образуют две пары противоположностей: прогностичность и контр-прогностичность «позитивов»,
прогностичность и контр-прогностичность «негативов» (табл. 4).
Таблица 4. Определения показателей прогностичности ПДТ
Название
Прогностичность
«позитивов»
Прогностичность
«негативов»
Контрпрогностичность
«позитивов»
Контрпрогностичность
«негативов»

Обозначение

PPV

NPV

coPPV

coNPV

Определение

Оценка

Пояснение

вероятность наличия болезни у
субъекта с «повом»:

доля субъектов с болезнью среди всех
«позитивов» в обследованной выборке:
доля субъектов без
болезни среди всех
«негативов» в обследованной выборке:
.
доля субъектов без
болезни среди всех
«позитивов» в обследованной выборке:
.

способность
ПДТ
правильно предсказывать наличие болезни
у субъекта с «позитивом».
способность ПДТ
правильно предсказывать отсутствие болезни у субъекта с
«негативом».
способность
ПДТ
ошибочно предсказывать отсутствие болезни у субъекта с
«позитивом».

доля субъектов с болезнью среди всех
«негативов» в обследованной выборке:

способность
ПДТ
ошибочно предсказывать наличие болезни
у субъекта с «негативом».

вероятность отсутствия болезни у субъекта с
«негативом»:
вероятность отсутствия болезни у субъекта с
«позитивом»:
вероятность наличия болезни у
субъекта с «негативом»:

Вероятностные формулы для основных показателей прогностичности диагностического теста и вычислительные формулы для их статистических оценок представлены в табл. 5.
Таблица 5. Показатели прогностичности ПДТ и их статистические оценки
Результат
ПДТ

Золотой стандарт, результат

Всего

1

1

При проверке качества диагностического теста в исследованиях по
схеме «случаи-контроли» формулы для оценки показателей прогностичностей усложняются (табл. 6). В этом случае требуются «внешние» данные о
распространенности болезни (Prev) в обследуемой популяции.
Таблица 6. Оценки прогностичности ПДТв схеме «случаи-контроли»
Группы
П
ДТ

«случаи»
«контроли»
Результаты золотого стандарта
Есть болезнь,
Нет болезни,

Между показателями точности и прогностичности имеет место взаимозависимость, которая определяется четырьмя объединяющими их показателями качества диагностического теста, называемыми отношениями
правдоподобий. Они также образуют две взаимно инвертированные пары:
отношение правдоподобий для «позитивов» и его инверсия, отношение
правдоподобий для «негативов» и его инверсия.
Отношения правдоподобий и их инверсии можно выражать и трактовать в терминах вероятностей и в терминах шансов за/против (табл. 7).
Таблица 7. Определения отношений правдоподобий
Название
Отношение
правдоподобий
для
«позитивов»
Отношение
правдоподобий
для
«негативов»

Обозначение

Определение в терминах:
вероятностей

Оценка

шансов за и против

Отношение вероятности «позитива» у
субъекта с болезнью к вероятности
«позитива» у субъекта без болезни.

Отношение посттестовых шансов за/
против наличия болезни к претестовым
шансов у субъекта с
«позитивом»

Отношение
доли
«позитивов» среди
субъектов с болезнью к доле «позитивов» среди субъектов без болезни.

Отношение вероятности «негатива» у
субъекта без болезни к вероятности
«негатива» у субъекта с болезнью.

Отношение
посттестовых
шансов за/
против отсутствия болезни к претестовым
шансам у субъекта с
«негативом».

Отношение
доли
«негативов» среди
субъектов без болезни к доле «негативов» среди субъектов с болезнью.

Вероятностные формулы для отношений правдоподобий и их инверсий и формулы для их статистических оценок представлены в табл. 8.
Таблица 8. Оценки отношений правдоподобий

В качестве примера рассмотрим данные маммографического скрининга 122 335 женщин в возрасте 50-64 лет (Banks et al., 2004). Золотым
стандартом служил гистологический анализ (табл. 9).
Таблица 9. Маммографический скрининг рака молочной железы

ПДТ: Маммография

Золотой стандарт:
гистологический анализ
Результат:

Всего

Результат:
Всего

В табл. 10 приведены статистические оценки показателей точности
маммографии с 99,9%-ми доверительными интервалами.
Таблица 10. Оценки показателей точности маммографии
Оценка чувствительности

Оценка контр-специфичности

0,820,870,90

0,0300,0320,034

Неинформативное значение: 0,5
Оценка специфичности
Оценка контр-чувствительности
0,100,130,18

0,9660,9680,970

Использована компактная форма записи, при которой нижняя и
верхняя границы ДИ указаны в виде подстрочных индексов слева и справа
от точечных оценок показателей (Louis, Zeger, 2009).
Обсудим статистическую значимость оцениваемых показателей. Общая формулировка: если 100(1 – α)%-й ДИ для некоторого показателя
(параметра) θ не содержит его неинформативное значение θni, то оцениваемое этим интервалом неизвестное нам значение этого показателя θun
статистически значимо отличается от его неинформативного значения на
уровне значимости α. Вывод: статистически значимо θun ≠ θni на уровне α.
Если 100(1 – α)%-й ДИ для показателя θ содержит его неинформативное значение θni, то оцениваемое этим интервалом неизвестное нам значение θun данного показателя статистически не отличается от θni на уровне
значимости α. Вывод: статистически θun = θni на уровне α.
Какие значения показателей точности считать неинформативными?
Неинформативным для чувствительности Se и контр-чувствительности
coSe

является
и

значение

Действительно:
, и если они равны:

, то вряд ли ПДТ с такой чувствительностью можно признать точным
при выявлении «позитивов» у субъектов с болезнью.
Аналогично, неинформативным для специфичности Sp и контрспецифичности coSp, является значение

В рассматриваемом примере получен 99,9%-й ДИ для чувствительности диагностического теста Se с границами от 0,82 до 0,90. Он не содержит неинформативное значение Seni = 0,5. Значит, оцениваемое этим интервалом неизвестное нам значение Seun статистически значимо отличается
от неинформативного значения на уровне значимости α = 0,001. Вывод:
Seun ≠ Seni статистически значимо на уровне α = 0,001.
Аналогично, полученный 99,9%-й ДИ для специфичности диагностического теста Sp с границами от 0,966 до 0,970 не содержит неинформативное значение Spni = 0,5. Значит, оцениваемое этим интервалом неизвестное нам значение Spun статистически значимо отличается от неинформативного значения на уровне значимости α = 0,001. Вывод: Spun ≠ Spni статистически значимо на уровне α = 0,001.
В табл. 11 представлены оценки показателей прогностичности маммографии с 99,9%-ми ДИ.
Таблица 11. Оценки показателей прогностичности маммографии
Оценка прогностичности «позитивов»

Оценка контр-прогностичности
«позитивов»

0,120,140,16
Оценка распространенности болезни

0,840,860,86
Оценка вероятности отсутствия
болезни

0,00520,00590,0067

0,99370,99410,9948

Оценка контр-прогностичности
«негативов»

Оценка прогностичности «негативов»

0,00060,00080,0011

0,99890,99920,9994

Очевидно, что если прогностичность «позитива» PPV не превышает
распространенность болезни Prev, то такой «позитив» следует признать
неинформативным: PPVni = Prev. Аналогично, если «негатив» не повышает
вероятность отсутствия болезни coPrev, то такое значение его прогностичности также следует признать неинформативным: NPVni = coPrev.
Полученные 99,9%-ые ДИ для PPV не перекрываются с 99,9%-ми
ДИ для Prev. А именно, нижняя граница 99,9%-го ДИ для PPV (0,12) превышает верхнюю границу 99,9%-го ДИ для Prev (0,0052). Значит, прогностичность «позитивов» при маммографии статистически значимо превышает распространенность рака молочной железы.
Итак, у пациентки с положительным результатом маммографии вероятность наличия рака молочной железы возрастает в 23,7 раза по сравнению с распространенностью. У женщины с «негативом» вероятность отсутствия рака молочной железы возрастает с 99,41% до 99,92%.
Оценки отношений правдоподобий для «позитивов» (LR

) и «не-

гативов» (LR - ) с 99,9%-и ДИ приведены в табл. 12.
Таблица 12. Оценки отношений правдоподобий
Оценка отношения правдоподобий для «позитивов»

Оценка инверсии отношения правдоподобий для «позитивов»

24,227,129,0

0,0340,0370,040

Неинформативное значение: 1
Оценка инверсии отношения правОценка отношения правдопододоподобий для «негативов»
бий для «негативов»

0,100,140,19

5,47,210,0

Очевидно, что неинформативным для отношения правдоподобий для
«позитивов»

является значение

. Действительно:

и если обе эти вероятности равны:
, то их отношение равно 1, и диагностический тест с таким значением

следует признать неинформативным. Аналогично, неин-

формативным для

является значение

.

В рассматриваемом примере получен 99,9%-й ДИ для отношения
правдоподобий для «позитивов»

с границами от 24,2 до 29,0 не со-

держит неинформативное значение

. Значит, оцениваемое этим

интервалом неизвестное нам значение

статистически значимо от-

личается от неинформативного на уровне α = 0,001. Вывод:
статистически значимо на уровне α = 0,001. Аналогично, полученный 99,9%-й ДИ для отношения правдоподобий для «негативов»

с

границами от 5,4 до 10,0 не содержит неинформативное значение
Значит, оцениваемое этим интервалом неизвестное нам значение

статистически значимо отличается от ее неинформа-

тивного значения на уровне значимости α = 0,001. Вывод:
статистически значимо на уровне α = 0,001.

Практическая полезность полученных оценок
Помимо статистической значимости оцениваемых показателей качества ПДТ, необходимо осознать их практическую полезность. Для этого
существуют вербальные шкалы, представленные в таблицах 13 и 14.
Таблица 13. Вербальные интерпретации Se и Sp
Se
0,0 – 0,5
0,5 – 0,7
0,7 – 0,9
0,9 – 1,0
Sp

Чувствительность диагностического теста к наличию болезни:
Практически бесполезная
Низкая
Умеренная
Высокая
Специфичность диагностического теста в отношении отсутствия болезни:

Таблица 14. Вербальные интерпретации

1–3
3 – 10
10 – 33
33 – 100
100 – 1000
>1000

и

Повышение апостериорных шансов в пользу наличия болезни против ее
отсутствия у субъекта по сравнению с априорными шансами после получения у него положительного результата ПДТ
Практически ничтожное
Посредственное
Умеренное
Высокое
Очень высокое
Практически идеальное
Повышение апостериорных шансов в пользу отсутствия болезни против
ее наличия у субъекта по сравнению с априорными шансами после получения у него отрицательного результата ПДТ

Оценка чувствительности маммографии составила Se = 0,87 с 99,9%ным ДИ от 0,82 до 0,92. Согласно вербальной шкале такую чувствительность можно интерпретировать как умеренно-высокую. Соответственно,
специфичность маммографии Sp = 0,968 с 99,9%-ным ДИ от 0,966 до 0,970
можно интерпретировать как высокую.
Оценка отношения правдоподобий для положительных результатов
маммографии составила LR[+] = 27,1 с 99,9%-ным ДИ от 24,2 до 29,0. Та-

кое значение можно интерпретировать как умеренное. Оценка отношения
правдоподобий для отрицательных результатов маммографии составила
LR[-] = 0,14 с 99,9%-ным ДИ от 0,10 до 0,19. Такое значение можно интерпретировать тоже как умеренное.
Прогностичность положительных результатов маммографии составила всего PPV = 0,14 с 99,9%-ным ДИ от 0,12 до 0,16. То есть, если у
женщины получен положительный результат маммографии, то вероятность того, что у нее имеется рак молочной железы, находится в интервале
от 12% до 16%, но в то же время вероятность отсутствия у нее злокачественного новообразования coPPV находится в интервале от 84% до 86%.
Прогностичность отрицательных результатов маммографии довольно высока: NPV = 0,9992 с 99,9%-ным ДИ от 0,9989 до 0,9994. Поэтому, если у
женщины получен отрицательный результат маммографии, то вероятность
отсутствия у нее рака молочной железы находится в интервале от 99,92%
до 99,94%, а вероятность наличия рака молочной железы coNPV довольно
мала и находится в интервале от 0,006% до 0,0011%. Полезным инструментом для визуализации подобных выводов является график зависимости
PPV и coNPV от распространенности Prev диагностируемой болезни.
Таким образом, маммография как диагностический тест для выявления рака молочной железы у женщин обладает низкой прогностичностью и
может служить лишь скриниговым тестом для исключения болезни. К такому выводу приходят многие исследователи.
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