
Калибровка модели Optima TB



• Калибровка — процесс настройки параметров модели для 
обеспечения наиболее точного их соответствия эпидемии туберкулеза

• В теории
• Структура модели идеально отображает реальную 

эпидемическую ситуацию по туберкулезу
• Все данные и прогнозы являются согласованными и 

комплексными
• Неточности и погрешности  минимальны

• На практике
• Модель делает упрощенные предположения 

(напр., о гомогенности населения)
• Эпидемиологические и поведенческие данные могут быть не 

согласованы
• Существуют неточности (особенно в данных за длительный 

период времени) и погрешности

Зачем нужна калибровка?



1. Заполнение данных, прогнозов и предположений в журнале данных 
Optima TB

2. Определение обоснованности данных и наиболее надежных значений

3. Для обеспечения согласованности, некоторые значения могут требовать 
корректировки

4. Калибровка дополнительных показателей для обеспечения соответствия 
результатов моделирования с наиболее надежными данными

5. Пересмотр начальных прогнозов
• для обеспечения стабильности стартовой точки модели в 

последующих годах
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Процес калибровки



• Все данные, введенные в журнал, при необходимости могут 
неоднократно корректироваться

• На практике, наиболее надежные данными и прогнозами 
являются (в порядке убывания):

• Размер популяции
• Сообщения о туберкулезе
• Результаты лечения
• Прогнозы распространенности заболевания (в скрытой или 

активной форме)
• Прогнозы относительно выявления новых случаев 

туберкулеза, связанной с туберкулезом смертности (как 
правило, из других моделей)

• Прогнозный показатель количества людей со скрытой и  
активной формами туберкулеза, получающих лечение и 
излечившихся от туберкулеза

1. Данные, используемые для калибровки модели



• Ежегодные размер популяции и показатель 
рождаемости являются очень надежными.

• Показатели старения, не связанной с туберкулезом 
смертности и миграции — менее надежны и могут 
требовать корректировки для обеспечения 
надлежащего соответствия с размером популяции в 
каждом году.

• Перед калибровкой по другим 
эпидемиологическим данным/ прогнозам, модель 
калибруется по данным о размере популяции.
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Калибровка: шаг первый, соответствие 
демографическим данным



• Данные из разных источников могут не совпадать
• Методологии, объекты и т. д. из года в год могут меняться

• Например, являются ли данные тенденции реалистичными?

2. Обоснованы ли введенные данные?
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• Даже если данные кажутся обоснованными, они могут быть 
несогласованными

• Для одной эпидемиологической меры
• Напр., могут иметься значения по разным городам, ни 

одно из которых не отображает общегосударственных 
тенденций надлежащим образом

• Для разных эпидемиологических мер
• Напр., маловероятно, что при очень высоком риске 

заболеваемости распространенность заболевания будет 
очень низкой

• В таких случаях необходимо проверять источники данных, 
методологии и мета-данные для определения наиболее 
репрезентативных значений.

3. Согласованы ли показатели?



Первичные параметры для калибровки
1. Параметры, влияющие на количество случаев нововыявленного

заболевания в латентной форме
a. Относительная инфекциозность (основной параметр, 

определяющий силу инфекционного заболевания)
2. Параметры, влияющие на переход туберкулеза в активную форму

a. Показатель перехода из скрытой формы в активную на ранних 
стадиях

b. Показатель перехода из скрытой формы в активную на поздних 
стадиях

c. Частота рецидивов

Вторичные параметры для калибровки
4. Показатели природного излечения от туберкулеза
5. Показатели перехода туберкулеза в более тяжелую форму
6. Показатели смертности, связанной с туберкулезом

4. Ключевые параметры для калибровки модели 
Optima TB



5. Пересмотр прогнозных показателей за первый год

• В течение первых пяти 
лет показатели должны 
быть относительно 
стабильными. Может 
понадобиться 
корректировка 
начальных прогнозов 
относительно:

• Скрытой формы 
туберкулеза

• Активной формы 
туберкулеза 

• Лечения 
• Вакцинации
• Выздоровления (перед 

этим — инфицирование)
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• В процессе калибровки модели вы можете уделять одним 
данным больше внимания, чем другим

• Если для получения хорошего результата требуется 
значительно изменить параметр калибровки (напр., 
инфекциозность на 100), это может свидетельствовать о 
некорректном введении данных

• Модель Optima осуществляет автоматическую 
интерполяцию для заполнения отсутствующих данных

Краткие итоги по калибровке
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ВОПРОСЫ?
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