
Сбор данных и заполнение 
журнала данных Optima TB



Повторение: схема модели Optima TB



Повторение: 
схема модели Optima TB с акцентом на лечение



Показатели журнала данных Optima TB 

Данные вносятся в журнал — книгу Microsoft Excel, которая загружается в 
модель Optima TB.

Введите данные на следующих
листах:
1. Определение популяций
2. Демографические данные
3. Сообщения
4. Результаты лечения
5. Лечение латентной формы
6. Начальные прогнозы
7. Новые случаи инфицирования
8. Дополнительные данные (по 

желанию)

Дополнительные листы (серого цвета) 
содержат стандартные данные и 
обычно не требуют изменений:
• Подверженность инфицированию
• Темп прогрессирования туберкулеза 

в отсутствие лечения
• Взаимодействия
• Передача



• Определение популяции
• Общие популяции по возрасту 

и полу
• Ключевые популяции
• Коинфицирование и 

коморбидность

• Демографические данные
• Размер популяции
• Показатель рождаемости
• Показатель смертности, 

не связанной с 
туберкулезом

• Передача между
группами населения 
• Миграция

Группы населения, пример 
Дети в возрасте от 0 до 4 лет
Дети в возрасте от 5 до 14 лет
Взрослые в возрасте от 15 до 64 лет
Взрослые в возрасте старше 65 лет
Тюремные заключенные
Коинфицированные и имеющие 
сопутствующие заболевания
Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ)
Диабетики

1. Определение популяций



2. Демографические данные

• Демографические данные включают:
• Размер популяции

• избегать двойного учета в группах населения, проверить общий 
размер популяции

• Количество новорожденных
• Количество смертей, не связанных с туберкулезом
• Данные о миграции

• Для каждой категории данных предусмотрены единицы 
измерения; возможные опции — в выпадающем меню

• Связанная с туберкулезом смертность не учитывается при 
расчете коэффициента смертности, не связанной с 
туберкулезом 



3. Сообщения

• Клиническое количество случаев выявления туберкулеза 
и назначения новых курсов лечения

• В случае отсутствия всех необходимых данных, в отчетности 
должно указываться максимально точное оценочное 
количество случаев выявления заболевания и назначения 
лечения

• Данные сообщений должны быть разбиты по результатам 
бактериоскопии, лекарственной устойчивости и 
популяции

• Если данные в таком формате недоступны, необходимо 
провести некоторые оценки

• Данные о назначении лечения должны быть разбиты по 
лекарственной устойчивости и популяции

• Если данные отличаются по результату бактериоскопии, их 
можно будет откалибровать позже на веб-сайте



4. Результаты лечения

• Рекомендуется использовать данные по когортах — при 
наличии (наиболее точные):

• Данные по когорте пациентов, завершающих лечение в 
определенном году

• Данные по когорте пациентов, начинающих лечение в 
определенном году

• Количество сообщений по каждому исходу в каждом году, 
скорректированное таким образом, чтобы доля 
добавлялась к 1

• Максимально точные оценки с использованием других 
источников:

• Эффективность способа лечения согласно отчетам
• Данных местных экспертов
• Региональных показателей



5. Лечение латентных форм туберкулеза

• Сюда следует ввести количество ежегодных 
прививок БЦЖ

• Стандартные нулевые значения по показателю 
лечения латентных форм туберкулеза могут 
изменяться в случае существования программы 
лечения латентных форм туберкулеза



6. Начальные прогнозы

• Начальные прогнозы необходимы, чтобы начать 
работу с моделью

• Обязательно ввести по крайней мере по одному 
значению по показателях распространения скрытой 
и активной форм

• дополнительные прогнозные данные будут 
преимуществом

• Для начала работы с моделью размеры популяции 
здесь удваиваются 

• Могут корректироваться в процессе калибровки без 
изменения фактических данных



7. Новые случаи инфицирования

• Здесь вводятся процентные данные по результату 
бактериоскопии и лекарственной устойчивости

• рассчитываются с использованием данных сообщений

• Пример: В 2017 году были получены сообщения о 
1500 положительных и 750 отрицательных результатах 
бактериоскопии в популяции от 5 до 14 лет.

• Процент новых случаев инфицирования в активной форме с 
положительным результатом: 1500/(1500+750)

• Процент положительных результатов = 0,67
• Процент новых случаев инфицирования в активной форме с 

отрицательным результатом: 750/(1500+750)
• Процент отрицательных результатов = 0,33

• В случаях, когда данные по результатам сообщений 
являются неполными, их разбивка может 
осуществляться на основании оценок

• Для обеспечения согласованности и обоснованности данных может 
понадобиться некоторое сглаживание.



8. Дополнительные данные (по желанию)

• Дополнительные, не 
вводятся в модель

• Используются для 
сравнения известных 
показателей с 
результатами 
моделирования

• Здесь рекомендуется 
вводить точечные 
показатели (например, 
количество начатых 
курсов лечения по 
состоянию на 1 января 
каждого года), а не 
показатели за весь год

Количество лиц, получающих 
лечение



Голубые ячейки 
= необходимо 
ввести данные

Серые ячейки = 
стандартные 
значения

Бесцветные ячейки = 
структурные (не 
менять)

Заполнение журнала данных Optima TB

Красные ячейки 
= отклонено



• Что используется — вероятности, процентные соотношения или числа

• Какие данные вводятся — для модели или калибровочных данных

• Optima осуществляет автоматическую интерполяцию для 
заполнения отсутствующих данных

• Первая введенная величина используется для всех предыдущих 
годов

• Значения данных подвергаются линейной интерполяции между 
каждыми двумя введенными значениями

• Последняя введенная величина используется для всех 
последующих годов

• «Константы» отклоняются, если для таких параметров вводятся 
любые годовые значения

Что следует учитывать при введении данных



15

ВОПРОСЫ?
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