
Оптимизационный анализ с 
использованием Optima TB



Каким образом должен распределяться бюджет среди этих «n» программ, 
способов и вариантов предоставления, с учётом их взаимосвязи с 

объединениями и ограничениями?

Оптимизация распределения ресурсов для наилучшего 
достижения целей
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Какие цели являются желаемыми? 

Минимизация новых случаев заражения туберкулёзом
 Обычно финансирование перераспределяется на наиболее 

экономически эффективные мероприятия предупреждения 
распространения туберкулёза

Минимизация смертей, связанных с туберкулёзом 
 Обычно финансирование перераспределяется на лечение 

и уход за короткий временной горизонт
Минимизация заболеваемости и смертности или
Минимизация долгосрочных финансовых обязательств
 Достижение равенства в доступе или воздействии на 

группы

Желание достичь максимального результата
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 Национальные стратегические планы часто определяют 
множество целей, которых необходимо достичь до конца 
временного периода реализации стратегии
 Например:
 сокращение на 60 % случаев заболевания туберкулезом до 

2022 года (по сравнению с текущим уровнем)
 сокращение на 50 % смертности, связанной с туберкулезом, до 

2020 года (по сравнению с текущим уровнем)
 Достичь всеобщего охвата лечением к 2035 году

 Одновременно максимально необходимо приблизиться ко 
всем целям национальных стратегических планов с 
доступными средствами

Желание достичь максимального результата



Теория оптимизации



Новые случаи заражения ТБ

Финансирование 
программ лечения 

ТБ

Финансирование 
программ 

диагностирова-
ния ТБ

Используется эффективный алгоритм адаптивного стохастического спуска
Адаптивный: изучает вероятности и размеры шагов
Стохастический: выбирает следующий параметр для изменения случайным 
способом
Нисходящий: направление движения вниз

Kerr et al. 2018

Оптимизация между двумя программами



Оптимизация направлена на выявление наилучшего сочетания 
инвестиций в программы для сведения к минимуму новых случаев 

заражения ТБ и/или смертей, связанных с ТБ

Оптимизированное распределение перераспределяет бюджет по 
наиболее экономично эффективной комбинации программ

Текущее распределение Оптимизированное распределение

Оптимизация распределения ресурсов: что это даёт?
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Программа лечения (млн дол.)
Программа предупреждения 

(млн дол.)

Каждое распределение имеет определённый результат
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Программа лечения (млн дол.) Программа предупреждения 
(млн дол.)

Другое распределение даёт другой результат
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Текущий 

Оптимизированный 

Сравнение алгоритмов оптимизации



Влияние оптимизированного распределения бюджета

 Финансирование 2015 года – 61 млн 
дол. 

 Могло ли разное распределение 
бюджета:

 Предотвратить новые случаи 
заражения?

 Предупредить дополнительные 
смертельные случаи, связанные с 
туберкулёзом? 

 Уменьшить количество случаев 
заболевания МЛУ/ШЛУ?

 Приблизить нас к достижению 
целей 2020 и 2035? 2015 

funding



Минимальные и максимальные ограничения расходов могут быть 
включены в процесс оптимизации

Ограничения перераспределения финансирования 
программ

Минимальный 
% текущего 

бюджета

Максималь-
ный %

текущего 
бюджета

Вакцинация БЦЖ 100 % 100 %
Тестирование: ТСТ, АОЗ и бакпосев 100 % 100 %

Массовые обследования (включая флюорографию) 50 % 70 %

Активный поиск случаев: ключевые группы населения 100 % 120 %

Стационарное лечение для РЛ, МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ 30 % 50 %
Паллиативная помощь 40 % 40 %
Принудительная изоляция для МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ 20 % 50 %



 Чтобы отобразить реальность реализации программы, 
изменения в текущем и целевом уровнях 
финансирования программ будут ограничены

 либо максимум 30 % в год для существующих программ
 либо максимум 15 млн (приблизительно эквивалент – 1 млн дол. 

США) для новых программ в течение первого года и 30 % – в 
последующие годы

до тех пор, пока не будет достигнут целевой уровень 
финансирования программы

Растущие программы часто не могут быть немедленно 
реализованы, особенно если речь идёт о значительном росте.
Процесс оптимизации позволяет реализовать такой подход, 
ограничивая показатели роста или снижения в год.

Перераспределение от текущего – в оптимизированный 
бюджет



 Вдвое увеличилось 
финансирование программ 
тестирования, с выраженным 
смещением на активный поиск 
случаев и отслеживание 
контактов, одновременно 
уменьшив массовые 
обследования

 Перенесение финансирования 
со стационарного на 
амбулаторные методы лечения

Для уменьшения заболеваемости, распространения и 
смертей, связанных с ТБ, оптимизированное 
распределение бюджета:

После определения базового стартового бюджета, целей и ограничений 
недавнее распределение бюджета было оптимизировано

Оптимизация распределения финансирования 
программ, связанных с туберкулёзом



Уровень смертности, 
связанной с ТБ 

(15-64 года)

Влияние оптимизированного бюджета: все слои населения

Распространенность 
активного туберкулеза 

(15-64 года)

 Среди всех слоёв населения оптимизированное распределение бюджета могло:
 Уменьшить распространенность ТБ у взрослых на 45 % до уровня 0,05 % к 2035 году по сравнению с недавним 

финансированием
 Уменьшить смертность, связанную с ТБ, на 60 % по сравнению с недавним финансированием и на 70 % от 

уровня 2015 года к 2035 году

С оптимизированным бюджетом мы можем сравнить его 
влияние на последние условия в целом



Оптимизированный бюджет: перераспределение между 
программами тестирования и диагностики

$12.4M

$27.1M

Касается исключительно программ 
тестирования и диагностики в 
рамках последнего и 
оптимизированного бюджетов

Ключевые аспекты:
 Общий бюджет лечения 

удвоился
 Перенесение финансирования 

на активный и усиленный поиск 
случаев и отслеживание 
контактов

 Исключение из числа 
приоритетных финансирования 
массовых обследований Оптимизированный 

бюджет
Последние 

условия



Оптимизированный бюджет: перераспределение в 
рамках программ лечения

$47.1M

$32.3M

Касается исключительно программ 
лечения в рамках последнего и 
оптимизированного бюджетов:

Ключевые аспекты:
 Общее снижение по лечению, 

сокращение стационарного 
лечения, принудительной 
изоляции и паллиативной 
помощи

 Поддержка почти 60 % 
лекарственного лечения, которое 
будет осуществляться через 
амбулаторные методы лечения

 Методы лечения МЛУ и ШЛУ: 
существенное финансирование

Оптимизированный 
бюджет

Последние 
условия



 Оптимизация использует математический алгоритм для определения 
комбинации программ, которые будут иметь максимальный эффект

 Эффект может быть определён как одна или несколько целей, таких 
как:
 Снижение заболеваемости
 Снижение количества активных случаев
 Среди одной или нескольких групп населения

 Ограничения и лимиты внедрения включаются и должны быть 
определены

 Сравнение оптимизации для множественных целей для выявления 
устойчивых тенденций

 Использование оптимизированного бюджета для сравнения прогресса 
в достижении целей

Итоги: оптимизация
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ВОПРОСЫ?
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