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τομογραφία (PET/CT) σε Ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο

��������
� PET/CT ����� ��� �������� ������������� ���������� �����������. � ������ ��� �������� ����� � ���-
�������������� ���������� ��������� �������� ������������ ����������� �� ��������� �� �����-
������� ���������� (PET/CT) �� �������� ������� ����������. � ������ �������� ��� ����� ��������� 
�������� PET/CT ��� ������� ����������� ������ «� ������������» ��� �� ��� 2007-2017 ��� ����� ����� 
��� ������� ������� ����������� ����������� ����� ��� ������� � ����������������� ��������. ��� 
���� ���� ���������������� ���������� ����������� ������� ��� ������ ����������� ��� �������. 
�������������� ��� ������������� ��������� ��� ������� ��� �������� ��������� �� ������������ 
����� ��� ��������, � ������ ��� ����������� ��� ���������� �� ����� ��� �������. ��� ���� ����� 
����������� ��� �� ����� 15 ���������. ��� 11 ��� ����������� ��� �������� �������������� 22.035 
�����������. � ������ �������� ��� ��� ������� ���� ��������� ��� 40.395.275�. �� ������������ ��� 
��������� 6 ������� ���������� ��� ����� ��������� ��������������: �) � ������ ������� ���� 
(Net Present Value) ��� ��������� ����� 2.245.251� (�����������  ���� 0,6923), �) � ���������� ������ 
�������� (Internal Rate of Return) ��������� 34,89%, �) � �������� ������������� (Payback Period) 
������������� �� 2011, �) � ������� ����������� (Pro�tability Index) ���������� �� 2,10, �) � ���� ���-
���� � ���������� ����� �������� (Average Rate of Return � Accounting Rate of Return) ����������� �� 
27,20%, ��� ��) � ������� ��������� (Return On Investment) ��������� �� 299,25%. ����������: ��� 
��� ������� ������ ������������� ��� � �������� ��� ������������ ��� ������ PET/CT ��� ��� ���-
���� �������� �����������, �����  ���������� ��� �� ������������ �����.
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��������

������������/������������ ���������� (PET/CT) ����� ��� �������� ������-
������� ������� � ����� ��������� ��� ��������� ���������� (CT) �� �� 
����������� � ���������� ���������� (PET), � ����� ��������� ��� ������������ 

��� �������������� ��� ���������� ������������ ���� ��� ������ ������� �������-
���. � ��������� �������� �� ������������� ����� ��������� ��� PET/CT ���������-
������ �� 85%-90% ��� �������� ��������� ��� [1].

� PET/CT ������ ��� ����������� �� ����� ��� ��� ��� �������� �������������� ��-
��������� �������� �����������, ���� ��� ���������� ������� ������������ ��� ���-
����. � ����������� ��� ������� ������ �� ������� �� ����� ���������� ��� �������� � 
����� ������� �������������� �������� ������ ���������, ���� ��� �� ��������, �����-
�������, ��� �����������������, ��� ���������� ��� ��������� ��� �������� ��� ��� 
��������� ��� ���������, ����������� ��� ���������� ��� ����� ������� ����-
����� ���� �� �������������� �� �������� �� ������.

�������� ��� �������������������� ������, �� ������� ������������ ����������, ��-
�� ���� ������ ���� ��� �� ��������� �������, ���������� ��� ���������� ��������� 
���� �������������. ���� ��������, �� ��������� ������� ��������� ����������� ���-
�������� ������� �� ��� ��������, �� ���������� ��� ��� �������� �������� ��� ����-
��������� ����������� ���� ����� � PET/CT ���� �� ��� ����� �� ������� � �������� 
��� ����������� ��������� �� ��� ����� ��� ���������� ��� ��������.

� ������� ������ �������� ��� ����������������� ���������� ��� ��������� ��� 
����������� PET/CT �� ������� ���������� ��� �������. � ���������� ������ ��� ���-
����� PET/CT��� ������������ �� ��������� ������, ����� ��� � ������������ ��� ����-
���� ����������� ������� ����������� ��� ������������� ������������� �����-
������ ������� ������� ��� ������ ����� �� �������� ���� ���� ��������� ��� ������
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����������� �����, ��� ��� ���� ���������� �� ��������-
��� ���������/����������� ��� ���������, ����� ��� ���� 
���������� �������������� ������� ���������.

����� ��� �������

����������������� ��������
� ������ �������� ��� ����� ��������� �������� PET/CT 
��� ������� ����������� ������ «� ������������» ��� �� 
��� 2007-2017 ��� ����� ����� ��� ������� ������� ���-
�������� ����������� ����� ��� ������� � �����������-
������ ��������.

� ���������� ��������������� ��� �� ������������ 
��������� ��� ������� �� ������ 2.667.500� ��� � ���-
������� ��� ����� ��������������� ��� �� �������-
�� ���������� ��� ���������� ������ �� �������� ���� 
280.000�. ��� ������ ��� 2012 �� �������� PET/CT ���-
���������� �� ������ 148.000� ��� �� ��������� ����-
������ ��� �����������.

��� ���� ���� ���������������� ���������� �������-
���� ������� ��� ������ ��� �� ���������� ��� �������. 
�) ������������� �� ������� ������� ��� ����������� 
(�����������, �����������, ��������, ������������ ����-
����, ���������� ���) ��� ��� ��������� ��� �����������. 
�) ����� ����������� ��� ������� ����������� ��� �����-
��� �� ������� (������) ��� �������� (������������) ���-
������, ����� � ������ �� ��� ����� ������������ �� ������ 
����������� ��������. ��������� ����������� ��� ���-
������ ����� ���� �� ������������ ����� ��� �������-
��� �� �� �������� (���������, ����������� ��� ��������� 
���). �� ������� ����� ��������������� ��� ��� ��� ����� 
����� ��������. �) ��������� ����������� ��� 11 ��� � 
������ ����������� ��� ������������� (� ���� ��� ��-
����������� �������� �� ������� ��� �������� ���-
������). �) ������������ �� ������ ���������� ��� �����-
����� ��� �����������. �) ������������ �� ������ ���-
������� �� ����� ����������� ��� ���� ������� (�.�. ���-
�����������).

��������� �� ���������� ������� ��������� �� �������� 
��� ������� �� ������ �������������� ���� ���� ��� �� 
�������� ��� ������� ��� �������� ���������. �� ���� 
�� ��������, �������������� ��� ������������� �����-
���� ��� ������� ��� �������� ��������� �� �������� 
�����: �) ������������ ����� ��� ��������, �) � ������ 
�����������, �) ��������, �) �������������.

������ ������������� ���������� �� ����� ��� ���-
����.

�������� ����������� ����������
�) ���������� (�����/�����������) & ���������� ������-
����� �����, �) ���������, �) �������/ �������� ���-
������, �)  ��������� �������������, �) ����������.

������� ���������� �����������������: �) ��������-
������ ��� ����� ��� �������� ��� �� ��������� ������, �) � 
���������� ��� ���������� ������ ��������� �������� ��� 
����������� ������ ���� ���������� ������� ��� �������, 

�) ����� ����� ��� ����� ��� �������������. ��������� 
���� ������ ��� ���������� ��� ���������� �� ��������� ��-
�� �� ����� �� ����� ���������� �����.

����������������� ������� ����������� ��� ����� 
��������� 
�� ������� ����������������� ������� ����������� �� 
����������� � ������� � ��� ��� ��������� ����� �� ���� 
[2]: �) ������ ������� ���� (Net Present Value-NPV), �) 
��������� ������ �������� (Internal Rate of Return-IRR), 
�) �������� ������������� (Payback Period-PP), �) ������� 
����������� (Pro�tability Index-PI), �) ���� ������� 
(Average Rate of Return-ARR), ��) ������� ��������� (Re-
turn On Investment-RI)

����������� ����� ��������� ������� ���������
�� ���� �������� ������ ��������� ����� � ��������� ��-
��� ���� ��� ������� ��� �������� ����� ���������-
����� ��� �����������. �� ��������� ������������ ������� 
�������� ���������� ����� (debt) � ���������� ������� 
(equity security). �������� ��� ����� ��������� ����-
������, �� ������ ������� ��� �� ������������ �������. ��-
�� ����� ��������� ���� ��� ������� ���������� (���-
�����) ��� ������� ��� ��������� ��������� ��� ��������-
���.  

��� ������������ ��������� ������������ �������� 
���� ���������� ��� ����� ��������� ������� ��������� 
(WACC), ����� �� ������� �� ������� �������� ��� ��� ���-
����� ����� ��� ���������� ��� ����������� �� ���������� 
����� ���� �������� ���������� ��� �� �������� ������� ��� 
�� ���������� ������������. 

�������� ��� �������� ��������� ��� ����������� ��� 
����������, �� �������� ������������� ��� ����������� 
������, ������������� ��� ������� ���������� ���� ���-
����������� �� ��� ����������� ������� ��� ������� [3].

����������� �������� ������
����������� �� ������������ ��� ������� ��� ������, 
���������� ���� ���������������� ������ �������� ��� ��� 
������ ��� �������� ������. �� �������� ��� �� ����-
������ �������� ��� ������ ���� ������ ����� 15,8% ��� � 
������� ��� ���������� ����� �������, ����� 4,8%, �����-
������ �� ������� ��� ��������� �������� 10����� ����-
�����, ��������� ��� � ���� ������� ��� ������ ��� �� ��-
������� 5 ��� ������ ��� 20,6% [4, 5].

����������� ���������� ���� (beta)
� ����������� ���� ����� ��� ����� ����������� ��� �����-
������� ��� ����� ��� ������� ���� ��������� �� ����� �� ��� 
������������ ��� ������. �� ������� ��� ����� ���� ���� 
��� �� ������ ����������� ����������, ��� �� ������� �� 
���������� ���� ���� ��� ������� ����������� ���������.

����� ������ �� ������������ ��� ���������� ���� ��� ��� 
���������� ���������, �� ������ ����� ����������� ��� ��-
�������� ��������, ��' ���� �� ���� ����������� �������� ��-
��. ���� ��������� ���, � ������ ��� ����������� ��� ����� 
��������� �� ������ ������������� ��� �� ���������� ���-
���������. ��������, ����������� �� ����������� � �����-
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������ ����, ��������������� � ������� � ����� ������ ��� 
������ ��� ����������� ���� �������� ������������ ��� 
������ �� ����������� ������� ����. ���� ������� ��-
������� ������ ��� ��������� ��� ���������� ��� ������ 
������ ��� �������������� ������ ��� ����������� �� ��-
�� ���������� ���� � ������ ������� �� 0,6923 [6].

����������� ��������� ������������
������� �� ���� �� ������������ �� �������� ���������-
��� ��������������� �� ��������� ���������� ������-
������ ��������� (CAPM): r=rf+ b (rm� rf) ���� rf ����� �� 
�������� ����� �������, b � ����������� ����, rm � �����-
�� ��� ������ ��� r = 15.74%

������������

� ���� �� 19  ����������� ��� 2007 ��� ��� �� 31  �����-
����� ��� 2017 �� PET/CT ��� ����������� �����������-
��� 22.035 ���������, 12.698 ��� ������� ��������� ��� 
9.337 ���� �������� ����������. � ������ ��� ��������� 
��������� ������� ��� ��� ������ ����������� ��� ����-
������� ����� �� 2017 ���� �� ������ ��� ������������-
��� ������� ������ ���� 3.265 (������ 1). ��� �� ������-
���� ��� 2012 ���� ���������� � ������� ������ ��������-
������ �� 7-8 ��������� ��� ������� ��������� ��� 6-7 ��� 
��������. � ������� ��� �������� ��� ��� ������ ��� 
������ ���������� ������ 1 ��� 18 ������, ���� ��� �� 
������ ��� ��� ��� �� ������������ ���������.

������ ��� ��������������� ������� ��� ����� PET/CT 1. 

�� ������ ������ ��� ��������� ���� 3.012.500�. �� ���-
�� ����������� ��� �� ������� �������� ��� ���������� 
���� 28.367.870� ��� �� ����� ���� 40.395.275�.

� �������� ��� ��������� ����������� ����� ��� 2011, 
��� ����� ������ �� �������� ���� �������� ��� ������-
���� ����� 12.027.404�, ��� ��� ��������� � ������ �����-
����� �� ���� ��������� ��� 9.014.904�.

��� ��� 6 �������� ����������� ��� ��������� ��������-
��� ���� ������ ������� �������������� ��� �������-

���������� �� 6 ������� ��� ��������������. �� 1  ������� 
��� ���������� ���� �� ����� ������������� ��� ������� 

���������� ��� �����������. �� 2  ������� �� ���������-
����� 50% ��� �� ���������� ��� �� 3  ������� �� ������� 

������������� ��� ��������� ���� (�.�. ����, �����). �� 
������������ ��� ��������� 6 ������� ���������� ��� 
����� ��������� �� ����� ������������� ��� ������� 
��������� ��� ����������� ��������������: �) � ������ 
������� ���� (Net Present Value) ��� ��������� ����� 2.245. 
251� (����������� ���� 0,6923), �) � ���������� ������ 
�������� (Internal Rate of Return) ��������� 34,89%, �) � 
�������� ������������� (Pay back Period) ������������� �� 
2011, �) � ������� ����������� (Pro�tability Index) �������-
��� �� 2,10, �) � ���� ������� � ���������� ����� �������� 
(Average Rate of Return � Accounting Rate of Return) ����-
������� �� 27,20%, ��� ��) � ������� ��������� (Return On 
Investment) ��������� �� 299,25% (������� 1).

� �������� ��� ��������� ������������� ��� �� 2012 (��-
���� 2). �� ����� ������ ���� � ������� ��� ����������-
����� ������������ ��� ���� ������� �� 2000 ��� ����, � ���-
������� ����� ������������. ��������, � ���������� ������� 
��������� ������ ��� �� 2009 ����� �� 2016 ��� ������� �� 
��� �� ���������� �� ����� �� ����� �� ���� �� ���������-
��� �� ���������� �� ��� ������� ���������� ���������� 
���.

����� ���������� ��������� �� ���������� ��� �� ����� 
���� �� ���������� ��� ��������� ������� ����� ��������-
�� ��� �� ������� ������, ���� �� ����� ��������� ��� ����-
��� ��� �� �������������� ��������� �������������� ��� 
��� ������� ��� ��� ��� ��� ������� ������� ������������� 
� ������ �������� �� �������� �� ���������� ��� �������� 
��������� (������ 3). 

� ������� ����� ��� ������ ��� ������������� �� �����-
���� ���� ��� �������� ������� (2017) ��������� �������-
����� ��� ���� ���� �������������� ��� �������� (������ 4).

����������, ������� ������� ��� �� �� ���������� ��� 
������� PET/CT � ���������� ��� ��������� ������� ��� ��

������� 1. ������������ ����������� �������.

Μοντέλο 
συμμετοχής 

Νοσοκομείου

Καθαρή 
παρούσα αξία

Εσωτερικός 
βαθμός 

απόδοσης

Περίοδος 
επανείσπραξης

Δείκτης 
κερδοφορίας

Μέση 
απόδοση

Απόδοση 
επένδυσης

NPV IRR PP PI ARR ROI

100% 2.245.251€ 34,89% 2011 2,10 27,20% 299,25%

50% 3.546.659€ 73,32% 2009 4.43 63,50% 598,50%

0% 4.848.067€ Δεν έχει νόηµα Δεν έχει νόηµα Δεν έχει νόηµα Δεν έχει νόηµα Δεν έχει νόηµα

93Hellenic Journal of Nuclear Medicine     Μάϊος-Αύγουστος 2019•   www.nuclmed.gr 147

Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση PET/CT



����� ������ ����. ��� �� 2012-2016 �� ������ ����� ��-
������� �� 1.000.000� (������ 5).  

������ 2 ����������.. 

������ 3. ����� �������� ��� ��������. 

������ 4. ����� ��� �������. 

������ 5. ������ ����������. 

��������

� ��������� ����� ��� �� ����������� ������������ ���-
���� �� ��� ���������� ��� ����������� PET/CT ����� ����-
��������. ��� ������������:  

��� ������ ��� Gajuryal et al. (2017)[7] ������� ������ 
���� � ���������� ��� ������� ������� ��������� PET/CT 
�� ���������� ��� ������. � ����� ������� PET/CT ����-
���� �� ������ ����������������� �� ��� ����� ���� 30. �� 
������ ������ ������� ��������� PET/CT scan �������-
����� ��� ���� 65.311.719INR (������� �������) (USD1.020. 
496), ��� �� ��������� ������ ��� ������� PET �������-
����� �� 9.62 5,92INR (USD150~�133). �� ������������ ��-
��� ��� ������� �� ��������� �� ������������� �� ������-
���� ��� ��� �������������� ������������ PET/CT �� ����-
���� ����������.

� Eurostat(2016) [8] �������� ��� 28 ����� ����, ��� �� 
�������� �����-����, ��� ���������� ������� �������� 
������� PET/CT (������� 2). � ����� ������������ ����� 
����� � ��������� ����� ���������� ��� ������ ��� �����-
���� ��� ������������ ��� �������� ���� ���� ����. ���-
�������� ����� ��� � ������ PET/CT ��� ��� ��������-
���� ������� ������������ ��� 3.200 ��������� ������� ��� 
�������������� ��� ���������� ��� ����������� (� ������ 
��� �������� ������� ����������� �� ��������� �� ��� ��� 
��������� ������� PET/CT) � ���� ���� ����� ���������� 
����� ���� �� ����� �������� ��� � ������ PET/CT ����� ��� 
��� ����� ����������� ���� ��������� �����.

��� ������ ��� Wichmann et al. (2014) [9] ���������� � 
������������� �������� ��� ��������� ��� ����������� 
PET/CT ��� ������� ������ ��� ���������. �� ���� ������ 
��� ����������� PET/CT ������������ ��� �� ���� 2012 �� 
1.229,92$ (~1.096�), � ���� ���� ��������������� ��� �� 20-
13. �� ����� ��� 2014 ��� ��� 2015 �������������� �� ��-
�� ��� ���������� �� ������� 5% �������, �� �����-
����� �� ������ � ���� ��� �������� �� 1.291,40$ (~1.150�) 
��� �� 1.355, 97$ (~1.208�), ����������. �� ���������� ���� 
��� � �������� ��� PET/CT �������� ������ ��� ��������-
����� ��� ���������� ������. �������� �� ���� �� ��� 
������������ ��� �� ������������ ��� �������, ������-
����� ��� � ������ ��� ������� PET/CT �� ������� ����-
������ ������� �� ����� ���������� ���������. 

��� ������ ��� Caetano et al. (2014) [10] ������������-
���� ��� ���������� ���������� ��� PET ��� ������� ������ 
��� ���������. ����� ����� ��� ������� ����������������� 
(micro-costing), ���� ��� ����� ������������� ���������� 
�� ����� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� ���� �������-
���� ��� ����������� ����������� ����� �������������� 
(activity based costing), ���� ������� ���� ����������� 
��� ������� ��������� PET ��� ���� �������������� ��� 
���������� ��� �����. �� ���������� ���� �� ��������� � 
���� �������� ��� �������� PET ��� ��������� ����� �� 
������� �������-�������������������, ����� ��� �� �����-
����� ��� ������ ��������� ��� ������� �� ���������� �� 
������ ��� �� ������� �������� ������. �� ��������� �����-
���� ��� ����������������� �� 2012 ���� 967. �� ��������� 
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������� 2. ������������  ������ PET/CT ���� ���������  �����  (Eurostat).

Devices
(number)

Devices
(per 100.000 
inhabitants)

Exams 
(number)

Exams
(number per 100.000 

inhabitants)

Exams
(number per 

device)

Belgium 24 0 103,150 910 : 

Bulgaria 6 0 9,616 135 1,603 

Czech Republic 16 0 38,242 362 2,390 

Denmark 42 1 43,759 764 1,042 

Germany 125 0 136,500 166 282 

Estonia 3 0 1,055 80 352 

Ireland 8 0.17 : : : 

Greece 12 0 11,500 107 958 

Spain 80 0 148,933 320 1,862 

France 139 0 351,856 526 3,288 

Croatia 5 0 9,315 223 1,863 

Italy 185 0 301,341 497 : 

Cyprus 0 0 0 0 – 

Latvia 0 0 : : : 

Lithuania 2 0 1,273 44 637 

Luxembourg 1 0 2,388 453 2,388 

Hungary 6 0 22,417 228 3,736 

Malta 2 0 1,667 366 834 

Netherlands 62 0.36 : : 1,308 

Austria 23 0 38,656 442 2,035 

Poland 26 0 51,960 137 1,998 

Portugal 7 0 14,193 137 2,028 

Romania 9 0 4,073 21 453 

Slovenia 3 0 19 1 6 

Slovakia 8 0 10,198 188 1,275 

Finland 14 0 2,829 52 202 

Sweden 16 0.16 : : : 

United Kingdom : : : : : 

Iceland 0 0 : : : 

Liechtenstein 0 0 0 0 – 

Switzerland 28 0 40,403 483 1,443 

Northern Mac. 1 0 0 0 – 

Albania : :   

Serbia 2 0 2,593 37 1,297 

Turkey 119 0 216,417 273 1,819 
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������ ��� �������� ���������� ��� ���� BRL 6.077,49 (~1.38 
8�). ���' ����������� ���� �� ���� ������, ������������� �� 
������� ������� ��� �����������, �� ������ ���������� ��� 
���������� ��� �����������, ������������� ��������� �� 
������������ ����� ��� ��������, �� ������� ����������� ��� 
���������������� ������� ������� ����������� ������-
���� �� ���������� �� ���������� ��� � ��� ������� ����-
���� ������������ ������� PET/CT �� ������� ���������� 
����� �����������. 

�� ����� ��� Buck et al. (2010) [11] ���������� ���� ���-
����� ����� ��� ��� ����������� ������������ PET ��� PET/CT 
�� ����������� ��� ������� ��� ��������� ����� ��� �� ��-
���������� ���������� ����������� ������������ ������-
������ ���������. ���� ��������, �� ������ ��� ������� ��-
�������� ������ ������� 600� ��� 1.000�. ���� ������, �� ��-
���� ��� ��������� PET/CT ��������� ��������� ������� �� 
�� ���������� ��������� ������������ ����������. ���� ���-
����� ���������, � �������  PET/CT ��������������� ��� �� 
��������� Medicare. ��� ��� ��������� ��� ������������� �� 
������������ ������� ���������� ��������, ������������ 
��� ���� ����� 952,83$ (~849�). �� ���� ����������� ��� 
855,43$ ��� ��� ������� ��� 97,40$ ��� �� ��������.
���� ���������� ��� Facey et al. (2007) [12] ��� ��� ������� 
������������������ ��� ����������� ����������� �������� 
����������� �� ������������ ��������� ������������ ��� � 
���������� �������� ����������� (���) ����� ����������-
���� ��� ������������/������������ �� ��������������� 
�������� ��� ��������, ���������� Hodgkin, �������� ��� 
������ ������� ��� ���������� ������� ����������� ���-
����. ���� ������ ����, ��� ������ ��������, ��� �� ��� ���-
�������� ������� ����� 635£-1.300£ (~713�-1.470�) ��� 
�������.
��� ������ ��� Berger et al. (2003) [13] ���������������� 
������� ������� �� ��� ������ ���������� ��� ��� �����-
����� ������� ������ ��� �������� ���������. ��� �� ���� 
��������, �� ���� �������� �� ������������ ��� �������-
������, �� ���� ���� ��������� �� ������������, ��� �� ��� 
��� �������� ���� ��� ��������� �� ������������. �� ��-

������� 3. ������ ���������� �������� PET/CT ��� �������� 
��� ��� �����.

Conti-
nent

Country Hospital
Price 
(from)

Asia Kazakhstan
President's 

affairs 
Administration

620€

Asia Georgia EVEX Medical 
corporation

1,190€

Europe France Centre Antoine 
Lacassagne

1,180€

Asia Turkey Anadolu 
Medical Centre

850€

Asia Israel Sourasky 
Medical Centre

1,430€

Asia Thailand Bumrungrad 
International 

Hospital

2,280€

Europe Spain Centro Medico 
Teknon

1,880€

Europe Germany Asklepios 
Hospital 
Barmbel

2,410€

Europe Spain
Clinica 

Universidad de 
Navarra

2,145€

Europe Germany
Medical Center 

Solingen
2,235€

(Συνεχίζεται)
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Europe Germany Helios Berlin Buch 2,500€

Europe Germany
Bremmen-Mitte 

Clinic
2,235€

Asia UAE
Zulekha Hospital 

Dubai
1,700€

Europe Italy
San Raffaele 

Hospital
1,740€

Asia
South 
Korea

Kyung Hee 
University Hospital

830€

Asia
South 
Korea

Severance Hospital 980€

Asia India
Apollo Hospital 

Indraprastha
600€

Asia Israel
Assuta Medical 

Centre
1,520€

Asia China Fuda Hospital 1,300€

Europe Russia
European Medical 
Centre Moscow

900€

Europe Italy
European Institute 

of Oncology
2,010€

Europe Ukraine Dobro Clinic 670€

America USA
Darmouth-Hitchcock 

Medical Centre
1,340€

America USA Mayo Clinic 6,300€

America USA Chicago Memorial 5,540€

Europe
United 

Kingdom
RB&HH 2,960€



������ ���� ������ ��� ������� PET/CT ��������������� 
m18�� ������������ F-FDG ����������� �� 1.885$ (~1.680�) 

��� �� ����� ��� ������������� �������� 1.898$ (~1.692�).
� ������ ��� ������� ��� Kepplerand Conti (2001) [14] 

���� �� ������������� �� ������ ��������� ��� ����������� 
��� PET. ����������� ���������� �������� ��� �� ����������� 
������ ��� PET ����� ��� �� ����� ��� ��� ����� ��� �����-
��������. ��������� ��� ������� ��� �������� �������, 
����������� ��� �������������� �� ���������� �������� ��� 
��������� ��� PET/CT ����� ��� ��� ������� ���������� 
��� �������������. �� ���� ������ ��� ��������� PET ��-
������� ������ 900$ ��� 1400$ (~802� ��� 1.248�).

���������������� ��������� ��� �� ������ ��� �������� 
�� ����������� �������� ����������� �������� ��� ��� ����� 
������������� ��� � ���������� ��� ����� ����� ���������. 
���� ������ 3 ������������ � �������� ������ ��� �������� 
��� ������ �� ���������� ��� �� ��������������� � ������� 
��� ������� PET/CT.

����� ���������� ��������� �� �������� ��� �������� ������� 
����� �� ������ ��������� ������� �� �������� ��������� 
��� ����������� ����������� ��� ���������� �����:
· �� ��������� ������ ��� ������ ���������.
· �� ���� ������� �������� �� ���� ������ ������������ 
���������, �� ���������� ����� ��� ���������� ��� 
������ �� ������� ����� (�.�. ������ ����������) �� 
����������� ��������� �� ������������.
· � ������ PET/CT �������� �� ������ ������� �� �������-
��� �� ����������� ������ (�.�. �� ������ ����� �������-
�������� ��� �� ������ ������������� ����������).
· �� ������ ����������� ���� ������� �� ������ ���� ���-
�����.
· � ������������� ��� ��� ��������� ��� �������� ��-
����� �������� ���� ��������� (�.�. ���� ������ �� ��-
����� �������� ���� ��� ������������� ��� �������� ��� 
�������� ��������������, ���� �� ���������������� 
��� ��������� ��������, ��� �� ���� ����� �� ������ ��� 
������������ �� ���������� �� ���� ��������).

����� ��� ������������ �� ������ ������������ ����-
��������, ��������� �� ����������� ��� �� ������ ������� 
������ ���� ��� ���� �� ��������� ������� ��� ���������� 
��� �������. ���� ���������� ���������� � ��� ��������� 
��� ����������� ��� ��� ������ ������� �� ���� ����� �� 
��������� ���������� �� ����� ����� �� ���� ������ �� ����-
�������� �� ��������� ����� ��� ��������� ������������ 
��� ��������� ��� ������������� ����������� ����� ���� � 
����� ��� �����������: �) ��� ����������� ������� �����-
���� �� ����� �� �������� �� ���������� �� ��������� 
������������ ���� ���������� ���� ��� �� ������������ 
��� ���� �������� ����������� �� ����� ������ ���� �� ���-
������ ������ ����� �� ������� ����� ���������� �����-
�����. �) ��� ����������� �������� ������� PET/CT ��� �� 
����� ��������� �������� ��� ����������� �� ����� �� ���-
��������� ����� �����������, ���������� ��� ������� ���-
��� �� ����� ������������ ���������.

��������������, � �������� ��� ������������ ��� ����-
�� PET/CT ��� ��� ������� �������� �����������, ����� 

���������� �� ������������ �����. �� ������ ������� 
������ ��� ���������� ��� �� ���������� ��� ������� ��� ��-
������� ��������� �� ��������� ��������� �������� ��-
����������� ���� �������� �� ������� ��� ��������� �����. 
����������, ����� ��������� �� ������������� ��� � ������ 
PET/CT ����� �� ���� �� ������� �������������� ��������� 
������ ����� ������������� ��� ���������� ����������� �� 
�������� ����� ��� ����� �� ���� ������� �� ����� ��� ��-
������ �������� �� ����� ���� ����� ���� �������� ������ 
���� ��������� �� ����� �� �������� ��� �������.

�����������
������ ����������� ����������� ���� ��� �������� ��� 
��� «� ������������» ��� ��� ��� ��������� ��� 
�������� ��������� �������� PET/CT ��� ����������� ��� 
�� ����������
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Abstract
Objectives: Positron emission tomography/computed tomography (PET/ 
CT) is an imaging technology that has experienced rapid development in 
recent years. The aim of this paper was to present the �nancial viability of a 
PET/CT department in a public hospital of Athens, Greece. This study per-
forms a detailed �nancial analysis of the operating revenues and expenses 
of the department for the years 2007-2017. Methods: For each year consi-
dered, detailed analysis of incomes and expenses has been performed. 
During a normal working day 15 scans are acquired by the PET/CT depar-
tment. Over the 11 years of operation, 22.035 scans had been performed 
in total. The turnover for the examined period reached �40.395.275 is this 
cumulative revenue over the 11 years. The results of the following 6 eva-
luation and decision-making methods are presented: a) Net present value 
of the investment 2.245.251� (factor � beta 0,6923), b) Internal rate of re-
turn was estimated 34,89%, c) The payback period is achieved by 2011, d) 
The pro�tability index is 2,10, e) Average rate of return or accounting rate 
of return is 27,20%, and f) Return On Investment is estimated 299,25%.  
Conclusion: Even if we have to consider that it is not proper to evaluate 
with �nancial terms health, it is concluded through the present study that 
the investment for settling and operating the under-examination PET/CT 
unit of the present public hospital was �nancially pro�table.
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