
Анализ сценариев с 
использованием Optima TB



Анализ сценариев в Optima TB

Анализ сценариев может быть использован для:

 Изучения влияния прошлых расходов, ожидаемого будущего 
увеличения или уменьшения расходов

 Сравнения влияния теоретических изменений на 
эпидемиологическую ситуацию

 Сравнения влияния различных программных предположений

 Сравнения различных предположений модели

 С использованием сценариев могут быть рассмотрены многие 
другие факторы



Сценарии бюджета и затрат

 Определите объемы затрат или охвата для каждой 
программы в рамках сценария (по сравнению с базовым 
вариантом «обычного хода деятельности»)

 Результаты могут быть использованы в качестве 
информации для целей стратегического планирования и 
вопросов формирования политики



Примеры вопросов сценария

Анализ сценариев позволяет исследовать эпидемиологическое 
воздействие и финансовые последствия изменения уровней 
охвата и/или профилактики, диагностики и методов лечения:

 Сценарий 1 исследует эпидемиологические последствия 
увеличения охвата для соответствия национальным и 
глобальным целям

 Сценарий 2 исследует потенциальную экономию затрат при 
изменении стационарных методов лечения на амбулаторные

 Сценарий 3 исследует влияние улучшенного лечения ШЛУ-
ТБ и расширение охвата



Сценарий 1: Увеличение охвата для соответствия целям

Данные 
последнего 
охвата

Цели НСП 
2020 и 
глобальные 
ориентиры*

Глобальные 
цели 
победы над 
туберкулё-
зом до 2035 
года**

Доля всех диагностированных РЛ-ТБ 76 % 90 % 95 %
Доля всех диагностированных МЛУ-ТБ, по которым начато 
лечение 76 % 90 % 95 %

Доля всех диагностированных ШЛУ-ТБ , по которым начато 
лечение 76 % 90 % 95 %

Доля РЛ-ТБ пациентов, успешно завершивших лечение 87 % 95 % 98 %

Доля МЛУ-ТБ пациентов, успешно завершивших лечение 52 % 75 % 90 %

Доля ШЛУ-ТБ пациентов, успешно завершивших лечение 38 % 60 % 80 %

Временные рамки для осуществления изменений * 2017-2020 ** 2021-2035

Временные рамки для отслеживания воздействия: * 2017-2035 ** 2017-2035



Достижение национальных и глобальных целей 
диагностирования и лечения уменьшает количество случаев 
заражения активным туберкулёзом и смертей (Сценарий 1)

Предполагаемая 
распространенность случаев 

заражения активным 
туберкулёзом 

(15-64 года)

Годовой уровень смертности, 
связанной с туберкулёзом 

(15-64 года)



Влияние достижения целей по охвату

По сравнению с последними условиями:
 Расширение охвата для достижения национальных целей 2020 и 

глобальных ориентиров являлось проектом, который может 
дополнительно:
 Уменьшить на 40 % количество случаев заражения активным 

туберкулёзом 
 Уменьшить почти на 30 % смертность, связанную с туберкулёзом 

 Расширение охвата для достижения Глобальных целей победы над 
туберкулёзом до 2035 года:
 Уменьшает по сравнению с последним охватом количество случаев 

заражения активным туберкулёзом на 52 %
 Предотвращает 53 % прогнозируемых смертей

 Расширение охвата для достижения национальных и глобальных целей 
приведет к снижению смертности от туберкулеза по сравнению с 
последним охватом среди ЛЖВ. Однако устойчивые высокие показатели 
смертности в этой группе населения остаются проблемой.



Текущий (на 
основе 
больницы)

Стандартная 
амбулатория

Стимулиру-
ющая
амбулатория

Общее количество дней Лечение РЛ 180 180 180
МЛУ-длительное 600 600 600
МЛУ-короткосрочное- 315 315
ШЛУ 720 720 720

Количество амбулаторных дней Лечение РЛ 120 166 166
МЛУ-длительное 390 555 555
МЛУ-короткосрочное- 285 285
ШЛУ 450 660 660

Количество стационарных дней Лечение РЛ 60 14 14
МЛУ-длительное 210 45 45
МЛУ-короткосрочное- 30 30
ШЛУ 270 60 60

Относительное увеличение показателя 
успешности лечения

Все (РЛ, МЛУ-
длительное, МЛУ-
короткосрочное, 
ШЛУ)

Стандартное 
(основное) Без изменений 16 %

Сценарий 2: Изменение стационарных методов лечения на 
амбулаторные

Параметры программы: 
 Уменьшение количества стационарных и амбулаторных дней для 

амбулаторного лечения, по информации страны и рекомендациям ВОЗ
 Относительные изменения в показателях успешности лечения в зависимости 

от метода лечения основаны на литературе (Bassili et al., 2013, Nguyen, 2016)



Бюджеты методов лечения, необходимые для обеспечения текущего уровня 
охвата лечением

Изменение методов лечения сокращает затраты, но 
эффективность остается неизменной



Сценарий 3: Улучшенное лечение ШЛУ-ТБ и расширение 
охвата

 У ШЛУ-ТБ показатели диагностирования и успешного окончания лечения ниже, чем у 
других форм резистентного к лекарствам туберкулёза

 Доступны новые альтернативные схемы лечения ШЛУ с более высокими показателями 
успешности лечения (линезолид, клофазимин, бедаквилин)

 Выясните, что лучше сделать для минимизации ШЛУ: сконцентрировать внимание 
исключительно на выявлении случаев ШЛУ или смогут помочь новые схемы лечения? 

Ситуация 
2015 года

Увеличение 
охвата ШЛУ 
методами 

лечения 2015 
года

Увеличение 
охвата новыми 

методами 
лечения ШЛУ

Процент правильно диагностированных случаев ШЛУ 56 % 90 % 90 %
Процент инициирования лечения 85 % 97 % 97 %
Процент случаев ШЛУ-ТБ, лечение которых производилось 
методами 2015 года 100 % 100 %

Процент случаев ШЛУ-ТБ, лечение которых производилось 
новыми методами 100 %

Показатель неудачности лечения или утери из вида для 
последующего наблюдения, по методам 2015 года 62 % 62 %

Показатель неудачности лечения или утери из вида для 
последующего наблюдения, по новым методам 40 %

Показатель успешности лечения, текущие методы лечения 38 % 38 %
Показатель успешности лечения, новые методы лечения 60 %

* Временные рамки для отслеживания эффекта: 2017-2035



 Расширение охвата и обеспечение 
новыми лекарствами от ШЛУ 
уменьшает распространенность 
случаев заболевания ШЛУ на 65 %

 Расширение охвата через 
правильное диагностирование 
случаев заболевания ШЛУ и 
сокращение разрыва между 
постановкой диагноза и началом 
лечения важны

 Более высокий показатель 
успешности лечения новых методов 
способствует уменьшению случаев 
заболевания ШЛУ

 Лечение ШЛУ требует постоянной 
поддержки, превышающей последний 
период финансирования для 
достижения целей 2035 года

Смоделированное 
количество случаев 

заболевания ШЛУ-ТБ
(15-64)

Улучшение схем лечения ШЛУ и расширение охвата 
снижает уровень распространенности 



Показатели предотвращения смертей, связанных со ШЛУ-
ТБ, в зависимости от методов лечения (Сценарий 3)

Ежегодное количество смертей, 
связанных со ШЛУ-ТБ 

(15-64 года)

Ежегодное количество смертей, 
связанных со ШЛУ-ТБ 

(ЛЖВ)



Начало лечения, завершение и неудача (Сценарий 3)

 Увеличение охвата и новые методы лечения существенно улучшают 
показатели начала лечения и его завершения

 Результатом новых методов лечения является достижение самых высоких 
показателей завершения лечения

 Пациенты, охваченные новыми методами лечения, менее подвержены 
рецидиву или повторению лечения, что в конечном счёте приводит к 
уменьшению количества инициирования лечения

Текущие условия Большой охват, 
текущие методы лечения

Большой охват, 
новые методы 

лечения
Successful Treatment

All Unsuccessful Treatment
(incl. failure, relapse, LTFU,
re-treatments)



Сценарий 3: Выводы

 Улучшенное обеспечение методов лечения МЛУ/ШЛУ рекомендовано в соответствии с 
Отчётом КЗС 2017 года (Гурбанова, 2017)

 Отчёт КЗС указывает на необходимость 400 дополнительных  схем лечения для пациентов с 
МЛУ-ТБ, которые включают новые и перепрофилированные препараты (например, 
бедаквилин, линезолид, клофазимин), для обеспечения спроса в 2017-2018 годах, и 
дополнительно 250 курсов для охвата пациентов, которых раньше лечили с ШЛУ 
(Гурбанова, 2017)

 Новые методы лечения, которые состоят из новых и перепрофилированных препаратов, 
могут улучшить результаты лечения:

• Линезолид обеспечивает существенное повышение показателей конверсии мокроты и общей успешности 
лечения МЛУ-ТБ (Sotgiu et al. 2012). 

• Клофазимин и бедаквилин демонстрируют многообещающие результаты в лечении ШЛУ-ТБ, несмотря на 
необходимость получения дополнительных сведений (Gualano et al., 2016)

• Бедаквилин сейчас финансируется Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, 
туберкулёзом и малярией. Расширение и постоянное обеспечение эффективных схем 
лечения требуют финансовых и политических обязательств со стороны национального 
правительства



Итоги: сценарии

 Сценарии помогают оценить влияние:

 Изменения показателей (т.е., тестирования и лечения, 

процента случаев заболевания МЛУ)

 Изменения охвата или

 Изменения бюджета программы

 Сценарии являются гибкими и могут быть подстроены под 
контекст определённого вопроса

 Требуют: дополнительной информации, касающейся 

сценариев



16

ВОПРОСЫ?
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