
Интерпретация результатов анализа 
и извлечение ключевых посылов и 

рекомендаций



Как и почему основные выводы отличаются в 
зависимости от анализа?

• Результаты и рекомендации по оптимизации будут 
отличаться в зависимости следующих факторов:

1. Тип эпидемии туберкулёза
 Какие основные группы населения поражены? 

2. Временной горизонт, например, 2018-2020, 2018-2030, 
2018-2035

3. Уровень бюджета
4. Программы:

 Параметры, на которые влияют определенные программы
 Удельная себестоимость
 Значения функции затрат, например, предел насыщения, 

результат в случае отсутствия или максимального охвата 
программами



Практичный пример – эпидемия туберкулёза в 
Беларуси

 История вопроса: «В Беларуси наблюдается 
эпидемия заразного туберкулеза с повышением 
уровня резистентности к лекарственным 
препаратам и проблемами МЛУ-ТБ: 37 % новых 
случаев и 69 % повторных случаев заболевания —
это МЛУ-ТБ»

 Характеристики эпидемии:
 Высокая степень поражения мужчин: 75 % случаев 

заболевания туберкулёзом приходится на мужчин
 Исключительно высокий уровень резистентности к 

лекарственным препаратам 
 Большие вариации результатов лечения

Source: WHO TB epidemic profile 2016



Эпидемические тренды, установленные Optima по 
туберкулёзу в Беларуси

Люди, живущие с ВИЧ и имеющие активный 
туберкулез, в зависимости от типа 

лекарственной резистентности

Тенденции среди предполагаемого числа 
людей в возрасте 15-64 лет с активным 

туберкулезом в Беларуси в зависимости от 
типа лекарственной резистентности (2000-

2016 годы)



• Перераспределение в 2015 году показывает увеличение
финансирования:
 Расширение/стимулирование отслеживания контактов и активный поиск случаев 

среди ключевых групп населения
 Усиленная амбулаторная помощь
 Новые схемы лечения туберкулёза
 Быстро-молекулярное тестирование

Ключевые выводы – оптимизация в Беларуси



• Перераспределение в 2015 году показывает уменьшение
финансирования:
 Методы лечения на базе лечебных учреждений
 Массовое обследование
 Принудительная изоляция
 Паллиативная помощь

Ключевые выводы – оптимизация финансирования 
туберкулёза в 2015 году в Беларуси



• Финансирование мероприятий, связанных с туберкулёзом, на уровне 2015 
года могло бы позволить достичь к 2035 году следующих показателей:
 Снижение распространенности среди взрослого населения в целом на 45 %
 Сокращение общего количество смертей от туберкулеза на 60 %
 Снижение заболеваемости туберкулезом среди ЛЖВ на 45 % и 

распространенности туберкулеза среди ЛЖВ на 30 %

Эпидемиологические выводы для всего населения 
(в возрасте 15-64 лет) Беларуси 2015-2035 гг.

Распространенность 
активного 

туберкулеза

Смертность от 
туберкулеза



Ключевые выводы

 Переход от больничных к амбулаторным методам 
лечения снижает затраты и высвобождает 
финансирование для эффективных стратегий лечения.
 Высокая доля и длительность госпитализации являются 

основной финансовой составляющей борьбы с туберкулезом 
в Беларуси.

 Более целенаправленные подходы к обследованию 
могут увеличить диагностическую мощность.

 Массовое обследование всего взрослого населения 
является дорогостоящим с учётом числа выявленных 
случаев.

 Целевое обследование (ЛЖВ, заключенные) и 
отслеживание контактов могут быть более 
эффективными.



Понимание выводов/результатов

1. Рассмотрение ограничений:
• Отсутствие данных и предположения
• Упрощения
• Сглаживание важных неоднородностей
• Влияние временных горизонтов

2. Что может повлиять на результаты?
• Можно ли провести простой детерминированный анализ 

чувствительности (тип сценария)?
3. Исследование текущей ситуации:

• Отражают ли результаты текущую ситуацию или используют ли 
исторические данные – как это может повлиять на выводы?

• Существует ли необходимость в повторном анализе, возможно, потому, 
что политика продвинулась или появились новые данные?

4. Репрезентативность
• По окружению, населению, территории
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Обзор выводов модели и других полученных результатов

1. Суть выводов: обзор, от описательных – до аналитических/модельных 
выводов, иногда – большое количество различных типов результатов
• Простые описательные выводы могут быть столь же ценными, как и выводы 

в форме модели
• Упорядочить выводы по предмету/цели исследования – наиболее важные 

результаты?
• Полезные «сопутствующие результаты» – оценка рекомендаций, 

сравнительного анализа, удельных затрат
2. Устойчивость выводов: внимательный обзор и рассмотрение выводов 

• Правдоподобие: Имеют ли они эпидемиологический смысл? Сопоставимо 
ли понимание мероприятий и их последствий? Совпадают ли они с какими-
либо результатами сопоставимых исследований или с реальным опытом? 

• Являются ли какие-либо результаты чувствительными с точки зрения  
распространения? Например, потенциально подрывают важную программу 
или противоречат политической реальности? 

3. Подтверждаются ли выводы надежными данными? 
• Нужны ли оговорки?  
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Документирование и отчетность

Важно: поддайте сомнению определенные прогнозы.
 Опишите ограничения, касающиеся модели и данных 

 Следуйте чёткой последовательности:
 Описание выводов (Раздел результатов)
 Интерпретация и контекстуализация этих выводов (Комментарии)
 Составление предложений, касающихся политики, о том, как 

можно улучшить реагирование на ВИЧ (Рекомендации)

 Отсутствие ясности сводит к минимуму полезность 
результатов
 Для тех, кто принимает решения, – по перераспределению
 Для тех, кто внедряет, – по изменению практических 

подходов
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Важное при интерпретации результатов

 Убедитесь, что результаты кажутся разумными
 Это также может требовать пересмотра входных данных 

модели, поскольку результаты являются настолько 
надежными, насколько надежными являются входные 
данные и используемые допущения модели 

 Снова таки разные цели, временные горизонты и 
бюджетные уровни приведут к разным результатам

 Все модельные прогнозы должны быть подвержены 
сомнению
 Оценки скорее указывают на тенденции, а не на точные 

значения
 Рассмотрите последствия рекомендаций
 Могут быть этические, экономические и политические 

обстоятельства  
• Возможность реализации



ВОПРОСЫ?
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