
Using Clinical Information To Project 
Federal Health Care Spending

How Congress could use a diabetes spending 
projection model to help inform budget decisions. 

��������	
���������������
���������	

������
������
������	
���	

�
������
�������
��������
�������
��������


������
��
���
��� ������
�!
�����"�



# ���������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������
�

# ��� ����������������������������������������������
���������!�����"���������"�����������

– #�����������������������������$�����������������

������������ ������

– #����������������������������"��������������������� �

����� ����������%� ���"��"���&

– � ������������������������'���������"����������

����������������%�()��*�*��+,�����- �������&


����������(������������������������
.�� �������������



# � ���������������� ������/��������������������
������������������� ������
� ���������*�����������*������������#�����

%#����0���������&�0112
- �**#��������������������������������"��� ����

�������������������"���� ������������������������
� +������,����������������"�����������.� ���%#����

3���������&�0114
� +,��.���������������������������������"���� �����

��������������� �������������������3���������

���������#����������������



# #���������"���� ���������� ������������������������ ��
# #��������������"���� ����������������������������

� 5����������������������"���������
� )������������������������������
� 5�������������������������"�����

# +,��.��!�����
� �����"��� ������������������"���������1����������

�������"���� ������������
� ��������������������"��� �������������� �����06�

��������������������������� ��%����������������&

���������#����������������



(���������������7 �����5���������������
�����������������-���������#���������

8 #����(��,������
Type 2 Diabetes and Glucose Control Efforts: 
Average Annual Cost of Complications - 2007$
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Source:  National Changing Diabetes Programs: Federal Health Care Cost Estimating: A Look at Current 
Practice and the Implications for Assessing Chronic Disease Prevention Proposals.
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US Population 
Over Age 24

Body Mass Index (BMI):

Normal (< 25)

Overweight (25-30)

Obese (> 30)

Diagnostic Categories:

Non-Diabetic

Undiagnosed Diabetic

Diagnosed Diabetic

Deceased

BMI (along with 
age) influences 
probability of 

having diabetes

Probability estimates 
are used to sort the 
population into BMI 

categories

Probability of progressing 
to disease and screening 

rates determine populations 
in these categories

Health care 
service use
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Assign Initial 
Patient 
Characteristics

Simulate 
natural history 
of diabetes 
progression 
according to 
patient 
characteristic
s

Retinopathy Module 
(Clarke, 2004)

Nephropathy Module 
(UKPDS 33, 1998)

Neuropathy Module 
(Clarke, 2004)

Coronary Heart 
Disease Module 
(Stevens, 2001)

Stroke Module
(Kothari, 2002)

Mortality 
Module (Vital 
Statistics)

Alive

Dead

Advance in 
disease 
progression 
one year

Select next 
patient

Modeling Diabetes Complications
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Entry Age
Cohort

Number of patients 
entering treatment 
program each year

Baseline 
spending (no 
improvement  
intervention)

Improvement 
intervention 

spending

New 
spending 

plus cost of 
intervention

Net new 
spending

25-year effects  (2009–2033)

24-30 year old 60,000 $167 billion $21 billion $161 billion -$6 billion

31-40 year old 60,000 $145 billion $20 billion $145 billion $0 billion

41-50 year old 60,000 $134 billion $19 billion $136 billion $2 billion

51-60 year old 80,000 $153 billion $21 billion $159 billion $6 billion

61-64 year old 100,000 $160 billion $21 billion $165 billion $5 billion

10-year effects  (2009–2018)

24-30 year old 60,000 $21.0 billion $3.7 billion $22.1 billion $1.2  billion

31-40 year old 60,000 $20.2 billion $3.7 billion $22.0 billion $1.9  billion

41-50 year old 60,000 $20.7 billion $3.6 billion $22.1 billion $1.5  billion

51-60 year old 80,000 $28.0 billion $4.5 billion $29.4 billion $1.4  billion

61-64 year old 100,000 $34.9 billion $5.1 billion $36.5 billion $1.6  billion

Dollar amounts in 2007 $.

Exhibit 4:
Diabetes Quality Improvement Intervention

Source: Derived from the authors’ own analyses/compu tations.



Exhibit 5:
Diabetes Quality Improvement Intervention

(25-Year Spending)
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Source: Derived from the authors’ own analyses/compu tations.
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