
Объем работ и аналитическая 
база



Цели сессии

1. Что такое масштаб работ и почему он нужен
2. Понимание ключевых вопросов для указания в 

объеме работ, в частности касательно 
аналитической базы и графика



Что такое объём работ (ОР) и почему он нужен?

• ОР это договорной документ в котором проводится 
анализ и делается его описание

• Он должен быть конкретным и детальным, с тем 
чтобы:

• Исследовательская команда получила ясные указания
• Заинтересованным сторонам было понятно, что ожидать от 

анализа
• ОР должен содержать: 

• Любые результаты и конечные продукты которые ожидаются 
от исследовательской команды

• Сроки для всех результатов
• Роли и обязанности в рамках исследовательской команды и 

других сторон, вовлечённых в поддерживающие или 
надзорные роли



Элементы ОР (Содержание)

• Предыстория (или  описание проблемы) - Краткое  
описание  Программы/Услуги, проблем и возможностей; 
включая актуальные стратегии, цели программы, 
операционные планы, цели или ключевые показатели 
результативности, любую доступную информацию о 
бюджете или затратах

• Обоснование почему предлагается анализ и как он связан 
с Государственной политикой

• Цели – вопросы анализа, на которые необходимо 
ответить

• Спецификации для анализа – следующий слайд
• Результаты – детальное описание ожидаемых 

результатов
• Внедрение и координация – роли и обязанности и любые 

механизмы координации
• График – Все вехи и результаты
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ТИПИЧНАЯ 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА



1. Descriptive analyses of epidemiological, program, budget and cost data
Описательный анализ эпидемиологических, программных, бюджетных 
и затратных данных (входящая информация для параметризации 
модели)

2. Эпидемиологическая кривая соответствующая (историческим данным) 
и будущим эпидемиологическим прогнозам (в рамках текущего охвата 
программы и бюджетных ассигнований)

3. Оптимизация выделения финансов на программы:
3.1 Оптимизация в рамках текущего объёма финансирования

3.2 Оптимизация с высшими или низшими объёмами финансирования

3.3 Географическая оптимизация финансирования в рамках и между суб-
национальными уровнями власти

4. Оптимизация минимально необходимого финансирования для 
достижения целей стратегического плана

5. Сценарный анализ для оценки воздействия изменений  в программе, 
покрытии, способах оказания услуг или затрат на единицу

6. Воздействие исторического распределения финансов

ОБЗОР ТИПИЧНОГО АНАЛИЗА
ПОДГОТОВКА

ЭПИ
АНАЛИЗ

АНАЛИЗ 
ОПТИМИЗАЦИИ

СЦЕНАРНЫЙ
АНАЛИЗ 

ОПТИМИЗАЦИИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ

СЦЕНАРНЫЙ
АНАЛИЗ
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Анализ:

Эпидемиологических данных
Общего финансирования

Текущих зат рат  программы
Зат рат  на единицу

Покрыт ия программы

АНАЛИЗ 1: Описательный анализ данных эпидемиологии, программы, бюджета и затрат для 
параметризации математической модели



62 млн. долл. США затрачено на профилактику и лечение ТБ в Беларуси в 
2015 году

 -

 20

 40

 60

 80
Management including HR

Sustained hospital functions / transition
/innovation
Alcohol intervention

Involuntary isolation department treatment

Palliative care

Additional new XDR treatment

XDR Drugs

MDR Drugs - short

MDR Drugs - long

DS Drugs

Ambulatory care + incentives XDR

Ambulatory care + incentives MDR-short

Ambulatory care + incentives MDR

Ambulatory care + incentives DS

Hospital care XDR

2015

 Общие национальные 
затраты на ТБ составили
$61.8 миллионов в 2015
 ~$50.8 м затрат наT Б 

программу по данным НОЗ 
ВОЗ

 ~$11м прочих затрат на ТБ, 
не указанных детально в
НОЗ

 Недобровольная изоляция 
и стационарное лечение 
вместе (кроме лекарств)
составила48.9%  ($ 30.2 
млн.) от всех затрат на ТБ в 
2015 году

Затраты в млн. долл. США

Источники: национальные отчеты здравоохранения ВОЗ, Данные 
Оптима-ТБ, электронные таблицы, заполненные из различных 
источников в стране



Затраты и результативность ТБ скрининга (проект, 
Молдова)

Компоненты Затраты Количе
ство

Отслеживание контактов 4.02 227,552 Предполо
жение

Активный поиск случаев 4.56 151,701 Источник: Национальный 
центр здоровья

Соотношение рентгена к 
симптоматическому

скринингу
0.67

Способы Затраты на один скрининг 
(Евро) Покрытие и результат

Всего
затрат 
(Евро)

Затраты 
на 1 

диагност
ированн

ого

Отслеж
ивание 
контакт

ов

Активн
ый

поиск 
случаев

Прочее Всего
Всего

скринин
гов

Диагности
ровано

Обна
руже

но
(%)

Доля в 
общем Всего

Отслеживание контактов 4.02 3.04 7.06 23,047 277 1.2% 6.5% 162,703 588 
Активный поиск случаев 4.02 3.04 7.06 36,672 348 1.0% 8.2% 258,891 743 

Активный поиск случаев -
охват НПО групп риска 4.02 3.04 5.00 12.06 10,000 95 1.0% 2.2% 120,596 1,269 

Пассивный поиск случаев 4.02 3.04 7.06 157,832 3,515 2.2% 83.0% 1,114,233 317 
Усиленное отслеживание 

контактов 4.02 3.04 1.12 8.18 - - 0.0%

Усиленный активный поиск 
случаев 4.02 3.04 1.12 8.18 - - 0.0%

Всего 227,552 4,235 1.9% 100.0% 1,656,423 391 
Percent Notified Late diag.

Поздний диагноз – среди 
новых и рецидивов 43% 3,571 1,536 

Поздняя диагностика ТБ –
все уведомлены 47% 4,235 1,990 



Годовые общие затраты на лечение (проект, 
Молдова) 

Затраты на лечение

Программа Протокол

Затраты на 
единицу
(затраты

на 
лечение)

Всего затрат Всего затрат 
на лекарства

Всего затрат
на 

стационарное 
лечение

Всего затрат 
на 

амбулаторное 
лечение

Всего прочих 
затрат

Лечение с 
текущей 

госпитализаци
ей

DS 1,573 6,500,889 118,646 4,267,013 2,103,366 11,865 
MDR classic

классик 6,221 4,516,004 1,325,600 1,965,185 1,092,659 132,560 

MDR плюс 7,114 1,475,384 547,013 561,482 312,188 54,701 
Пре-XDR 8,222 852,649 273,507 354,620 197,171 27,351 

Пре-XDR новые 
лекарства 10,674 - - - - -

XDR 9,405 235,118 65,937 104,490 58,097 6,594 

Лечение с 
сокращённой 

госпитализаци
ей

XDR – новые 
лекарства 14,845 564,125 329,024 129,948 72,252 32,902 

DS 954 3,943,772 118,646 1,238,610 2,574,651 11,865 
MDR классик 5,024 3,646,760 1,325,600 932,104 1,256,496 132,560 

MDR плюс 5,916 1,227,029 547,013 266,315 358,999 54,701 
Пре-XDR 6,425 666,308 273,507 133,158 232,293 27,351 

Пре-XDR новые 
лекарства 9,476 - - - - -

XDR 6,968 174,210 65,937 32,102 69,577 6,594 
XDR – новые 

лекарства 13,048 495,842 329,024 48,795 85,122 32,902 

Текущая 14,144,169 2,659,727 7,382,737 3,835,733 265,973 
Сокращённая 10,153,921 2,659,727 2,651,083 4,577,138 265,973 
Экономия 28% 0% 64% -19% 0%
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Соот вет ст вие 
ист орическим 

эпидемиологическим 
данным и прогноз будущих 

эпидемиологических 
т енденций ТБ

АНАЛИЗ 2



Эпидемиологическая кривая, соответствующая (историческим 
данным) и будущие эпидемиологические прогнозы

• Соответствие историческим эпидемиологическим данным
• Прогнозирование будущих эпидемиологических тенденций ТБ
• Оценка распространённости и заболеваемости ТБ, количество 

случаев активного ТБ, латентных инфекций, смертей, связанных с 
ТБ, а также результатов по каскаду лечения ТБ

• Исторически (2000-2017) 
• В будущем (2018-2035)
• Предполагая что текущее % покрытие программы и прочие 

детерминанты эпидемии (например, уклад социального общения) 
остаются неизменными

• Всего населения и по группам населения
• Пол, возраст, ВИЧ статус

Затраты 
на 
единицу / 
функции 
затрат

Объём 
финансир
ования

Пропорцион
альное 
выделение 
финансирова
ния

Покрытие Целевые 
результаты 
программы

Эпидемиологи
ческие 
результаты

Фиксирова
нные

Текущее
финансир
ование

Текущие 
ассигнования

Текущие
ассигновани
я

Н/О Оценка
воздействия



O Данные (информация в процентах нотифицированных случаев ТБ/ВИЧ, содержащихся в 
Ховханнесян и др., 2015)

Образец калибровочной карты, показывающей демографическое соответствие 
имеющимся данным для популяции 15-64 года

Срез популяции 15-64 года Количество только актиных
случаев

Пример: Калибровка модели для соответствия 
имеющимся данным (Беларусь)



14

Определение, с помощью 
мат емат ических алгорит мов, 
опт имизированного выделения 

средст в на программы при 
т екущем объёме 
финансирования

АНАЛИЗ 3.1



Оптимизация в рамках текущего объёма 
финансирования

• Quantify program objectives and determine the objective function
• Determine, through mathematical algorithms, optimised funding  

allocations 
• Прогнозирование будущих тенденций эпидемии ТБ при

оптимизированном выделении ресурсов
• Оценка будущей распространенности и заболеваемости, количества 

случаев активного ТБ, латентных инфекций и смертей, связанных с ТБ, 
если текущее финансирование на программы ТБ выделялось бы 
оптимально способом:
• Остающегося периода национального стратегического плана (20XX до

20XX)
• Периода времени для достижения глобальных целей ВИЧ (целей 2030 

SDG и ликвидации ТБ до 2035 года)

Затраты 
на 
единицу / 
функции 
затрат

Объём 
финансир
ования

Пропорцион
альное 
выделение 
финансирова
ния

Покрытие Целевые 
результаты 
программы

Эпидемиологи
ческие 
результаты

Фиксиров
анные

Текущее
финансир
ование

Оптимизация Варьирует 
базируется 
на 
оптимизаци
и

Н/О Оценка
воздействия



Оптимизация выделения финансирования на программу ТБ 
Беларуси

 Удваивает бюджет 
на программы 
тестирования, с 
заметным 
смещением в сторону
активного поиска 
случаев и 
отслеживания 
контактов при 
сокращении 
массового скрининга

 Смещает 
финансирование от 
стационарного к
амбулаторному 
лечению

Оптимальное распределение бюджета:

Оптимизированный 
бюджет

Текущий бюджет



TB related death rate
(15-64 years)

Воздействие оптимизированного бюджета: все население 
Беларуси

Active TB Prevalence
(15-64 years)

 Среди всего населения, оптимизированное распределение 
бюджета может:
 Сократить распространенность ТБ среди взрослых на 45% до 0.05% к 2035 году 

в сравнении с текущим финансированием
 Уменьшить ТБ-смертность на 60% в сравнении с текущим финансированием и 

на 70% к уровню 2015года до 20135 года.



Воздействие оптимизированного бюджета на 
каскад лечения ТБ

• Оптимизированный бюджет улучшает связь с 
лечением на 3% но снижает процент диагностики 
новых инфекций DS-ТБ на 2%

Случаи DS-ТБ по каскаду лечения (2022)

• Оптимизированный бюджет повышает долю 
диагностированных новых инфекций MDR-ТБ на 10%, 
значительно улучшает покрытие лечением как для 
новых случаев так и для случаев повторного лечения 
примерно на треть, поддерживая на том же уровне 
коэффициент успешности лечения

Случаи DR-TТБ по каскаду лечения
(2022)

87% 99% 94% 86.9% 117%1 55%**

Потери к 
отслеживан
ию и 
неудачное 
лечение по 
каскаду 
лечения

*Успешность лечения по отношению к количеству новых инфекций DS-ТБ немного улучшилась до 81.6%
**Успешность лечения по отношению к количеству новых инфекций MDR-TБ улучшилась на 55.9%

1 включает дополнительных пациентов с DR-ТБ, которых снова привлекли к лечению, и возобновили 

лечение после неудачи. Это происходит благодаря тому, что оптимизированный бюджет позволяет лучший 
доступ к качественному лечению DR-ТБ
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Определение, с помощью 
мат емат ических 

алгорит мов, 
опт имизированного 

выделения средст в для 
разных уровней 

финансирования

АНАЛИЗ 3.2



Оптимизация с более высокими или более низкими
объёмами финансирования

• Quantify program objectives and determine the objective function
• Определение, с помощью математических алгоритмов, optimised funding allocations for 

different levels of funding оптимизированного выделения финансирования для разных 
уровней финансирования. Обычно:

• С сокращённым финансированием на 50-90% от текущих затрат на ТБ
• С повышенным финансированием до 100-200% от текущих затрат на ТБ

• Прогнозирование будущих тенденций эпидемии ТБ с оптимизированным выделением 
ресурсов

• Оценка будущей распространенности и заболеваемости, количества случаев активного ТБ, 
латентных инфекций и смертей, связанных с ТБ, если текущее финансирование на программы ТБ 
выделялось бы оптимально способом:

• Остающегося периода национального стратегического плана (20XX до 20XX)
• Периода времени для достижения глобальных целей ВИЧ (целей 2030 SDG и ликвидации ТБ до 

2035 года)

Затраты на 
единицу / 
функции 
затрат

Объём 
финансиро
вания

Пропорционал
ьное 
выделение 
финансирован
ия

Покрытие Целевые 
результаты 
программы

Эпидемиологиче
ские результаты

Фиксированн
ые

Фиксирован
ный объём 
(выше или 
ниже 
текущего 
объёма)

Оптимизация Варьирует, на 
основе 
оптимизации

Н/О Оценка воздействия



Программы, финансируемые в рамках разных бюджетных оболочек 
(Гаутенг)

Разные ассигнования при увеличении 
бюджета

При условиях повышенной доступности бюджета (как должно быть, если будут 
продолжать применяться исторические повышения бюджета), следующие 
программы непрерывно приоритизируются:
 ACF у пациентов, получающих лечение от ВИЧ, а также усиленных массовый 

скрининг и охват зон высокого риска
 Новые протоколы MDR-ТБ в PLHIV, и новые протоколы XDR-TБ (при 200% 

бюджете)

Бю
дж

ет
(Z

AR
)



Воздействие разных бюджетных оболочек на результаты ТБ (Гаутенг)

Количество активных 
инфекций

(15-64 PLHIV)

Количество всех новых 
инфекций

(Все популяции)

Количество всех смертей 
от ТБ (Все популяции)

(All populations)

Оптимизированные ассигнования обеспечивают значительные снижения 
активных и новых инфекций, а также смертности от ТБ:
 Сокращение текущего бюджета на 50% приводит к существенным увеличениям 

количества инфекций ТБ и смертности
 Увеличения бюджета обеспечивают дополнительное воздействие, в то же время 

большие увеличения свыше 150% от текущего бюджета имеют снижающийся 
результат



Оптимизированные бюджетные ассигнования на 
финансирование программы ТБ в Перу*

Финансирование ТБ близко к оптимальному, но относительно небольшие 
смещения в ассигнованиях повысят эффективность ассигнований
Оптимальное распределение чтобы одновременно предотвратить инфекции, 
снизить распространённость и предотвратить смертность, будет: 

▪ Повышать годовое 
финансирование на +2.2 
млн. долл. на стратегии 
отслеживания контактов, в 
частности контакты 
высокого риска в 
домохозяйстве и на 
рабочем месте

▪ Приоритизировать
инвестиции в связь 
диагностированных 
случаев с программами 
лечения на +3 млн. долл. в 
целом, для максимизации 
количества людей на 
лечении

*Ограничения и предположения для оптимального распределения финансирования включены в Приложении А8

За
тр

ат
ы

 в
 д

ол
л.

 С
Ш

А

Затраты в 
2016

Оптимизиров
анные 

затраты

→ Будущие программы
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Определение с помощью 
мат емат ических алгорит мов 

опт имизированного распределения 
финансирования между и внут ри суб-

национальных единиц (например, 
област ей, районов или больниц)

АНАЛИЗ 3.3: Географическая оптимизация



Оптимизация финансирования программ в 
конкретных географических единицах

• Количественно подсчитать цели программы и определить объективную 
функцию

• Определить с помощью математических алгоритмов оптимизированное 
распределение финансирования между и внутри суб-национальных единиц

• Спрогнозировать будущие тенденции эпидемии ТБ с оптимизированным 
распределением ресурсов для каждой суб-национальной единицы
• Оценка будущей распространенности и заболеваемости, количества 

случаев активного ТБ, латентных инфекций и смертей, связанных с ТБ, 
если текущее финансирование на программы ТБ выделялось бы 
оптимально способом:
• Остающегося периода национального стратегического плана (20XX до

20XX)
• Периода времени для достижения глобальных целей ВИЧ (целей 2030 

SDG и ликвидации ТБ до 2035 года)

Затраты на 
единицу / 
функции 
затрат

Объём 
финансиро
вания

Пропорционал
ьное 
выделение 
финансирован
ия

Покрытие Целевые 
результаты 
программы

Эпидемиологиче
ские результаты

Фиксирован
ные (на 

субнациона
льную

единицу)

Текущее или 
другое 

финансирован
ие (для каждой 
субнациональн

ой единицы)

Оптимизация 
(для и внутри 

суб-
национальных

единиц)

Варьирует, на 
основе 

оптимизации

NН/П Оценка 
воздействия (для 

каждой 
субнациональной

единицы)
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Оценит ь минимальные 
финансовые ресурсы – при 

опт имальном распределении –
необходимые для дост ижения 

целей от вет а на ТБ

АНАЛИЗ 4



Минимальное финансирование, необходимое для 
достижения целей стратегического плана

• Оценить сумму финансирования, необходимую для 
достижения целей и определить, как следует 
распределить ресурсы между разными 
вмешательствами реагирования на ТБ:
• Для снижения заболеваемости ТБ на x % и 

смертности от ТБ на y% до 202x (национальные 
цели)

• Снизить заболеваемость ТБ на 90% и смертность от 
ТБ на 95% до 2035 (с уровня 2015) (Цели 
прекращения ТБ)

Затраты на 
единицу / 
функции 
затрат

Объём 
финансиров
ания

Пропорциональн
ое выделение 
финансирования

Покрытие Целевые 
результаты 
программы

Эпидемиологическ
ие результаты

Фиксирова
нные

Оптимиз
ированн
ый

Оптимизиров
анный

Варьирует, 
на основе 
оптимизаци
и

Варьирует, на 
основе 
оптимизации

Фиксированны
й, базируется 
на стратегии



Оптимизация финансирования для достижения целей 2022, SDG 2030 и 
ликвидации ТБ в 2035 году

Относительная доля всех 
новых инфекций
(Все популяции)

Относительная доля всех 
смертей от ТБ

(Все популяции)

Цели НСП 2022

Цели НСП 2022

Цели ликвидации ТБ в 2035
Цели ликвидации ТБ в 2035 targets

Цели  SDG 2030
Цели 2030

Для достижения целей НСП: 

• 150% текущего бюджета 
необходимо на выполнение 
цели по заболеваемости (-
30%) до 2022

• 125% текущего бюджета 
необходимо на достижения 
цели смертности от ТБ  (-
50%) до 2022

• С оптимальным 
распределением текущего 
бюджета, эти цели будут 
достигнуты в 2025 году

• Без оптимального 
распределения, цель НСП по 
смертности от ТБ будет 
достигнута в 2030 года

Цели НСП 2022 достижимы, но для достижения 
целей 2030 и 2035, необходимы новые подходы 
и значительные увеличения бюджета
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Сценарный анализ:
Оценит ь как на будущую 

эпидемию ТБ будут  влият ь 
конкрет ные изменения 

условий ст ат ус кво

АНАЛИЗ 5



Оценить будущую распространённость и заболеваемость ТБ, количество 
активных случаев ТБ, латентных инфекций и смертность по причине ТБ
если изменения, специфические для программы будут достигнуты
путём внедрения следующих мероприятий (примеры):

• Различные способы ТБ скрининга и поиска случаев
• Повышение масштабов лечения
• Амбулаторное лечение в сравнении со стационарным лечением
• Повышение масштаба лечения MDR/XDR с помощью новых протоколов лекарств
• Различные подходы к соблюдению терапии ТБ

Сценарии внедрения обычно определяются на основе приоритетов страны и 
могут включать некоторые из примеров выше, но потенциально диапазон 
других анализов.

Затраты на 
единицу / 
функции 
затрат

Объём 
финансирова
ния

Пропорциональн
ое выделение 
финансирования

Покрытие Целевые 
результаты 
программы

Эпидемиологически
е результаты

Варьирует в 
соответстви
и с 
запросами 
анализа

Варьирует в 
соответстви
и с 
запросами 
анализа

Варьирует в 
соответствии с 
запросами 
анализа

Варьирует в 
соответствии с 
запросами 
анализа

Варьирует в 
соответствии с 
запросами 
анализа

Варьирует в 
соответствии с 
запросами 
анализа

Сценарии внедрения



Смещения способов лечения снижает затраты, но поддерживает 
эффективность (Беларусь)

Бюджеты для способов лечения, необходимые для обеспечения 
лечения на текущем уровне покрытия
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Оценка эпидемиологического 
воздейст вия и экономической 

эффект ивност и прошлого 
финансирования реагирования на ТБ, 

как оно расходовалось, и с 
ист орическими изменениями уровней 

покрыт ия

АНАЛИЗ 6: Воздействие исторического распределения 
средств



• Оценить количество дополнительных новых инфекций ТБ и смертей от 
ТБ которые бы возникли если бы инвестиции не были сделаны в 
(примеры):

• Любой компонент последнего Национального стратегического 
плана (20xx-20xx)

• Весь ответ государственного сектора на ТБ
• Активный поиск случаев ТБ

• На основе инвестиций и оценочного количества предотвращённых 
новых инфекций ТБ и смертей от ТБ, оценить экономическую 
эффективность прошлого ответа на ТБ

Затраты на 
единицу / 
функции 
затрат

Объём 
финансиро
вания

Пропорционал
ьное 
выделение 
финансирован
ия

Покрытие Целевые 
результаты 
программы

Эпидемиологичес
кие результаты

Фиксирован
ные

Прошлое 
финансиро
вание

Прошлое 
распределение

Прошлое 
распределени
е

Н/О Оценка 
воздействия

Воздействие исторического распределения 
финансирования



Спецификации для анализа («База анализа»)

• Горизонты времени (референтный год, и т.д.)
• Популяции и суб-популяции
• Интервенции/Способы

• Целевые группы
• Характеризация каждой интервенции
• Параметры (и/или затронутые стади(и) каскада
• Покрытие базовой линии в целевых популяциях
• Насыщение
• Эффективность
• Стоимость (за единицу или приростная) 

• Определение сценариев/ оптимизации
• Ограничения, применяемые в моделировании
• Константы модели, параметры, предположения (например, для 

базового сценария)
• Критические пробелы данных и стратегии их заполнения

• Дополнительный сбор данных, вторичные данные или анализ 
чувствительности и т.д.
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