
Определение целей и 
ограничений модели Optima TB



Цели: достижение максимального влияния

 Оптимизация может осуществляться для определения 
размеров бюджетного финансирования, направленного 
на:
 Минимизацию количества новых случаев

инфицирования туберкулезом
 минимизацию связанной с туберкулезом смертности

 Может быть установлено соотношение межу 
количеством случаев инфицирования и смертей, напр., 
отношение смертности и инфицирования 5 к 1

 Зависимо от контекста могут устанавливаться другие 
цели

 Разные цели = разная оптимизация бюджета



Рекомендация: единственная цель для упрощения 
интерпретации

• Рекомендуется выбрать одну цель с множественными 
результатами

• Определить финансирование для минимизации риска 
заболевания туберкулезом в активной форме

• Определить финансирование для минимизации количества
связанных с туберкулезом смертей

• Определить финансирование для минимизации DALY
• Определить финансирование для минимизации 

распространенности туберкулеза в активной форме
чувствительного к лекарствам/ с множественной/ широкой 
лекарственной устойчивостью

• Выделить или представить оптимальное 
финансирование для достижения одного результата в 
рамках одной цели, напр., уменьшения риска 
заболевания туберкулезом до 2035 года на 90% по 
сравнению с 2010 годом



Вопрос временных рамок

Оптимальное финансирование в разных временных 
горизонтах может существенно отличаться:

• Если стоит цель минимизировать количество 
связанных с туберкулезом смертей до 2020 года , 
приоритетом может быть расширение програм
лечения в краткосрочной перспективе

• Если стоит цель минимизировать количество 
связанных с туберкулезом смертей до 2035 года , 
приоритетом могут быть программы, направленные 
на предотвращение новых случаев инфицирования 
туберкулезом

Сбалансирование краткосрочных и долгосрочных 
влияний — очень важная составляющая определения 
целей.



Новые случаи инфичирования туберкулезом

Финансирование
программ

лечения туберкулеза

Финансирование
программ 

скрининга туберкулеза 

Ограничения в лечении

Ограничения: этические, экономические, 
логистические, политические



Ограничения важны, но их необходимо 
лимитировать 

• Если учитывать все наиболее частые ограничения, 
изменения в финансировании будут либо минимальными, 
либо отсутствовать вообще

• Как и изменения, необходимые для достижения цели

• Рекомендации
• Минимум ограничений в анализе
• Никто из пациентов не исключается из лечения (антиретровирусная 

терапия, профилактика передачи ВИЧ инфекции от матери к 
ребенку, опиоидная заместительная терапия)

• Добавить ограничения относительно механизмов финансирования
• Программные политики с использованием донорских средств

• Обоснованные периоды увеличения/ уменьшения масштаба (с 
зазором для максимального масштаба изменений)



Ограничения анализа в модели Optima TB

• Анализ не определяет эффективности внедрения программ
• Дополнительные эффекты от внедрения (такие как снижение цен на 

лекарства) могут привести к различиям в финансировании
• Когда существует значительная неопределенность, для 

определения влияния разных эффектов от внедрения в модели 
Optima TB могут использоваться сценарии

• Эффекты за пределами оцениваемых показателей по 
туберкулезу не моделируются

• не связанные со здоровьем преимущества, влияние на права 
человека и занятость, а также этические и психосоциальные 
влияния не учитываются

• Достоверность результатов анализа в полной мере зависит 
от достоверности данных и предположений, 
использованных для их получения
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ВОПРОСЫ?
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