
Анализ эффективности 
распределения ресурсов и 

знакомство с Optima TB



1. Неэффективность распределения ресурсов: не выделять ресурсы на 
реализацию комплекса программ, которые обеспечат максимальное 
влияние на состояние здоровья, используя существующие ресурсы  

2. Неэффективность по Парето: производительность экономики не 
соответствует существующим ресурсам

3. Неэффективность производства: не самые низкие возможные затраты на 
единицу продукции

4. Социальная неэффективность: когда механизм ценообразования не 
учитывает все затраты и выплаты, связанные с экономическим обменом (как 
правило, механизм ценообразования учитывает только затраты и выплаты, 
возникающие непосредственно в ходе производства и потребления)

5. Динамическая неэффективность: отсутствие стимула для использования 
достижений технологического прогресса, то есть не использование или 
отсутствие инвестиций в новые продукты, методы производства, услуги 
и(или) методы предоставления услуг)

6. ‘X’ эффективность: отсутствие инициативы для руководителей увеличивать 
продуктивность (как правило, неконкурентоспособные рынки)

Виды эффективности системы здравоохранения
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• Распределение ресурсов на реализацию комплекса 
программ, которые обеспечат наибольший 
возможный эффект за счет существующих ресурсов.

• Соответствующая помощь, предоставленная 
людям, которые в ней нуждаются, в нужном месте 
путем достижения максимальных результатов 
лечения в рамках определенного уровня ресурсов.

Что значит эффективность распределения ресурсов?
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Как улучшить эффективность распределения 
ресурсов?

• Математические модели могут стать полезным 
инструментом в определении эффективности 
распределения ресурсов

• Могут решить проблему определенной 
ограниченности анализа экономической 
эффективности.

• Модель Optima TB – это инструмент оценки 
эффективности распределения ресурсов, который может 
использоваться в процессе принятия решений 
касательно достижения максимальных результатов 
лечения, особенно в условиях ограниченного бюджета. 
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Что это?
Как это работает?

Как это соответствует
моим потребностям?

TB
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Что такое Optima TB?
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Эффективная деятельность и предоставление услуг

Optima TB нацелена на предоставление помощи 
странам в принятии наилучших инвестиционных
решений
Поддержка в удовлетворении спроса на и 
предоставлении услуг в соответствии с 
наивысшими возможными стандартами:

for the right people 
in the right places
at the right time
in the right ways

Для достижения наилучших результатов в борьбе с 
туберкулезом и влиянии на состояние здоровья

Одновременно переходя, на раннем этапе и 
безотлагательно, к институализации и 
предоставлению стабильных услуг 

Для людей, которые 
нуждаются в этом

В нужном месте
В нужное время 
Надлежащим способом
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Оптимизация

Уровень 
заболеваемости

• Модель эпидемии
• Обобщение данных
• Классификация / 

прогнозные показатели 

Программная 
деятельность

• Определить 
деятельность

• Формы осуществления
• Затраты и результаты

Цели и препятствия

• Стратегические цели
• Этические, логистические 

и(или) экономические 
препятствия

Ожидаемые результаты по 
состоянию здоровья и 

экономические результаты

Анализ сценариев

Подход Optima 
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Использование фактов на основе анализа Optima TB
для достижения результатов

• Какого влияния можно достичь при оптимальном 
распределении ресурсов? 

• Например какого: 
• количества существующих и впервые 

выявленных случаев заболевания ТБ
• случаев смертности от ТБ

можно было избежать?
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Общие цели, которых можно достичь с 
использованием Optima TB

1. Как будет выглядеть прогнозируемая эпидемия при 
существующем финансировании?

2. Чего можно достичь при использовании 
сэкономленных средств в результате эффективного 
распределения?

3. Какое финансирование и ассигнования необходимы для 
достижения целей Национального стратегического плана?

4. Какое ожидаемое влияние разных сценариев 
финансирования?
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Как работает Optima 
TB?
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Модель эпидемии Калибровка
Затраты: запчасти

Оптимизация $

Население: группы пассажиров
Программы: пилотирование, 
диспетчерская служба, 
техобслуживание, и т.д.

Анализ сценариев: что если 
увеличить размах крыла?

Результат: скольких людей мы 
можем безопасно перевезти 
самолетом?
Насколько дальше сможет 
летать самолет при 
оптимизации расходов?

Optima TB – это модель
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Эпидемиологический компонент

• Optima TB – это динамическая компартментная модель, 
основанная на характеристиках населения

• Население разделено на категории на основании:
• Возраста, факторов риска, сопутствующих заболеваний, местонахождения и 

т.п. 
• Состояния здоровья (предрасположенный, инфицированный (активная или 

латентная форма), вакцинированный, выздоровевший)
• В каждый момент времени люди могут перемещаться между 

группами по состоянию здоровья (то есть, категориями модели)
• Модель Optima TB включает значения по умолчанию, 

относящиеся к заболеванию. Значения по умолчанию 
предполагают:

• Отсутствие обследования или лечения
• Отсутствие сопутствующих заболеваний

• В рамках поставленной задачи, модель получит команду 
использовать конкретные данные для страны.
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Модель заболевания Optima TB

До инфицирования

Сопутству
ющие 
заболеван
ия

Вакциниров
анные

Сопутствующи
е заболевания 
(ограниченная 
диагностика)

Латентная инфекция

Начальная 
латентная 
нелеченая

Начальная 
латентная 
леченая

Начальная 
латентная 
(огранич. 
диагностика)

Поздняя 
латентная 
нелеченая

Поздняя 
латентная 
леченая

Поздняя 
латентная 
(огранич. 
диагностика)

Активация

выздоровление

рецидив

Завершенное 
лечение (активная)

выздоровление Смертность от 
ТБ

Естественное 
выздоровление

Диагноз
ПМ-ЛЧ 

Лечение
ПМ-ЛЧ 

Без 
диагноза
ПМ-ЛЧ 

Лечение
ПМ-МЛУ 

Лечение
ПМ-
ШЛУ 

Лечение
ОМ-ЛЧ 

Лечение
ОМ-
МЛУ 

Лечение
ОМ-
ШЛУ 

Диагноз
ПМ-МЛУ 

Диагноз
ПМ-
ШЛУ 

Диагноз
ОМ-ЛЧ 

Диагноз
ОМ-МЛУ 

Диагноз
ОМ-
ШЛУ 

Без 
диагноза
ПМ-МЛУ 

Без 
диагноза
ПМ-ШЛУ 

Без 
диагноза
ОМ-ЛЧ 

Без 
диагноза
ОМ-МЛУ 

Без 
диагноза
ОМ-ШЛУ

Положительная 
микроскопия

Отрицательная 
микроскопия

Активная инфекция
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Модель Optima TB с фокусом на лечение

Сопутству
ющие 
заболеван
ия

Вакциниров
анные

До инфицирования

Сопутствующи
е заболевания 
(ограниченная 
диагностика)

Латентная инфекция

Начальная 
латентная 
нелеченая

Начальная 
латентная 
леченая

Начальная 
латентная 
(огранич. 
диагностика)

Поздняя 
латентная 
нелеченая

Поздняя 
латентная 
леченая

Поздняя 
латентная 
(огранич. 
диагностика)

Активация

Протекание 2 года

рецидив

Завершенное 
лечение (активная)

выздоровление Суммарная 
смертность от ТБ

Естественное 
выздоровление

Завершение 
лечения

Неудачное
лечение

Смерть от ТБ 
(лечение)

Смерть от ТБ 
(без лечения)

Лечение штамма

Диагностированный 
штамм

Не 
диагностированный 

штамм

Активная инфекция

Мазок
(ПМ или ОМ)

Штамм
(ЛЧ, МЛУ или 

ШЛУ)

Прекращение наблюдения
Необход. повт. диагностики

Безрезультативное 
лечение с 
обострением (н-р, от 
ЛЧ к МЛУ)
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Предоставление 
информации для 

эпидемиологического 
компонента ТБ
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• Определение населения
• Общая численность населения 

по возрасту и полу 
• Основное население
• Сопутствующие инфекции и 

заболевания

• Демографические данные
• Количество населения
• Уровень рождаемости
• Уровень смертности не от ТБ
• Перемещения между группами 

населения
• Миграция

Группы населения, пример

Дети в возрасте от 0 до 4 лет

Дети в возрасте от 5 до 14 дет

Взрослые в возрасте от 15 до 64 лет

Взрослые в возрасте старше 65 лет и 
более

Заключенные

Сопутствующие инфекции и 
заболевания

Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ)

Диабетики

Эпидемиологические данные упорядочиваются с помощью 
платформы регистрации данных Optima TB (электронная 
таблица)
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Подходы в работе с сочетанием ТБ-ВИЧ
инфекций в модели Optima TB

ВИЧ негативные ВИЧ позитивные

Латентная 
форма ТБ

Предрасположен
ный к ТБ

Активная 
форма ТБ

Уровень 
инфицирования ТБ Уровень 

инфицирования 
ТБ

Темпы
прогрессирования 
ТБ

Ускоренные темпы
прогрессирования 
ТБ

Предрасположен
ный к ТБ

Латентная 
форма ТБ

Активная 
форма ТБ

Уровень 
инфицирован

ия ВИЧ

Уровень 
инфицирован

ия ВИЧ

Уровень 
инфицирован

ия ВИЧ
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Минимальные требования к эпидемиологическим 
данным
• Для каждой группы населения:

• Регистрация ТБ по: 
• Штамму, резистентному к 

лекарственным средствам
• Состоянию мазка, при наличии

• Количество случаев начатого лечения
• Результаты лечения по категориям 

или годам
• При наличии, прогнозы для:

• Заболеваемости активной формой 
ТБ*

• Количество случаев активной формой 
ТБ

• Заболеваемость латентной формой ТБ 
• Смертность в результате ТБ

Минимальные требования к 
данным: 
Данные за последний 3 летний 
период, включая имеющиеся 
расходы на годичную 
программу
Пример 1: 2010, 2012, 2016 

(расходы за 2016)

Пример 2: 2015, 2016, 2017 
(расходы за 2017)

* Получено по результатам прогнозов заболеваемости и средней продолжительности 
периода времени перед началом лечения
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Резюме ввода данных в таблицу Optima TB

• Гибкие возможности для включения населения, 
которое представляет интерес 

• Требуются данные для конкретных условий 
и(или) прогнозов 

• Модель Optima TB содержит специфические 
данные по умолчанию для конкретного 
заболевания 

Чем детальнее и качественнее данные, тем 
репрезентативнее и информативнее результат
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Калибровка
Модель Optima TB калибруется для отображения 
эпидемии ТБ в заданных условиях
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Результаты эпидемии на основании калибровки 
модели

Тенденции и прогнозы в отношении случаев заболевания, 
распространения, уровня смертности от ТБ, и других 
параметров
• Изучение показателей для тенденций и прогнозных показателей
• Сравнение с существующими данными или оценками

Демонстрация интерфейса 
пользователя: 
• Обратите внимание на 

диаграмму и влияние 
изменяющихся параметров 

Modeled prevalence of all TB infections* 
(Total)

Modeled number of all new TB infections*
(Total)

Смоделированное количество впервые 
выявленных случаев заболевания ТБ*

(Всего)

Смоделированное распространение всех 
видов ТБ* 

(всего)
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Репрезентативное количество 
населения с ВИЧ в возрасте 15-64 для 

каждого состояния здоровья 
Количество всех больных с активной 

формой ТБ (15-64 ВИЧ-) по статусу 
лечения

Эпидемия в результате калибровки модели
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• В этом примере прогнозируется 
возрастание уровня 
заболеваемости латентной 
формой ТБ среди

• Взрослых в возрасте 15-64 лет 
(ВИЧ негативных)

• Взрослых 15-64 лет (ВИЧ 
позитивных)

• Что, в результате, приведет к 
возрастанию уровня 
заболеваемости латентной 
формой ТБ среди населения в 
возрасте 65 лет и старше

O Данные (на основе Houben et al., 2016)

Поскольку уровень заболеваемости латентной формой ТБ клинически не 
исследуется и неизвестен, Optima TB использует патогенез заболевания и 
регистрируемые заболевания открытой формой ТБ для оценки уровня 
заболеваемости латентной формой ТБ 

Смоделированное количество 
случаев скрытой формы ТБ

Смоделированные тенденции и прогнозы для не 
представленных данных
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Стоимость и охват программ по 
борьбе с ТБ

25



Обзор программ по борьбе с ТБ

• Optima TB может содержать программы которые:
• Непосредственно направлены на борьбу с ТБ (например, 

диагностика, лечение, предупреждение)
• Опосредовано нацелены на борьбу с ТБ (например, кампании 

посвященные правилам поведения, повышению уровня 
информированности)

• Не нацеленные непосредственно на борьбу с ТБ, включены в 
программу, но не рассматриваются в условиях оптимизации 
(например, менеджмент)

• Для каждой программы минимальные требования к данным:
• Расходы
• Охват (количество охваченного населения)
• Стоимость единицы
• Ограниченные возможности

• Программы по борьбе с TB, которые не осуществляются на данном 
этапе, но их осуществление планируется в будущем, могут быть 
включены в модель Optima TB
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Функции стоимости

В функции стоимости сопоставляются 
стоимость программы с уровнем охвата 
населения и результатами.
Кривая стоимость-охват
• Соотносит затраты на программу с уровнем охвата 
программы 
• Кривые стоимость-охват могут быть: 
• Линейными: наклон обозначает стоимость 
единицы, или
• Нелинейными: наклон обозначает увеличение, 
стабильную реализацию, и дополнительную 
деятельность по привлечению дополнительных людей  
• При отсутствии данных для построения 
нелинейных кривых стоимость – охват, за основу 
принимаются линейные функции

Стоимость

О
хв

ат
Стоимость

О
хв

ат

Линейная

Нелинейная
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Компонент функции стоимости и анализ моделей 

• Компонент функции стоимости модели использует 
результат эпидемиологического компонента 
• Функции затрат соотносят затраты с охватом и получают 

соотношение охвата с результатами

• Анализ может быть проведен как:
• Анализ сценария: для изучения целей конкретного 

сценария (без оптимизации ресурсов)
• Оптимизационный анализ: для определения 

наиболее затрато-эффективного распределения 
ресурсов для увеличения результатов мероприятий 
по охране здоровья
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• Могут быть 
представлены 
непосредственно 
(определение 
затрат сверху-вниз)

• Альтернативно, 
могут быть 
реконструированы 
из стоимости 
единицы и  охвата 
программы 
(определение 
затрат снизу-вверх)

Пример: общие расходы на борьбу с 
ТБ

590 million (2016)

Затраты на программы по борьбе с ТБ
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Анализ сценариев
ЗАДАВАЯСЬ ВОПРОСОМ «ЧТО ЕСЛИ?»
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• Анализ сценариев позволяет изучить:
• Эпидемиологическое влияние и финансовые последствия изменения уровня 

охвата и(или) программ по предупреждению, диагностике и лечению или 
способов лечения, и    

• Влияние разного уровня финансирования.

• В частности:
• Изменение показателей (например, обследование и лечение; доля  случаев 

МЛУ)
• Изменение охвата, или
• Изменение бюджета программы

• Анализ сценариев – это гибкий инструмент и может быть адаптирован 
для решения вопросов в определенном контексте 

• Может понадобиться: дополнительная информация, например, 
сокращение бюджета или целевой уровень охвата для компонента 
сценария

Обзор выбранных сценариев
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Сценарий: Улучшение
уровня обследования

Последние
данные Цели 2020 Конечные цели 

для ТБ до 2035 
Случаи диагностики ЛЧ-ТБ
среди ВИЧ-негативного 
населения

67% 90% 95%

Случаи диагностики МЛУ – ТБ
среди ВИЧ-негативного 
населения

67% 90% 95%

Случаи диагностики ШЛУ - ТБ
среди ВИЧ-негативного 
населения

67% 90% 95%

Какое прогнозируемое влияние эпидемии ТБ, в случае достижения целей  2020 и 
2035?

Пример сценария: влияние улучшения уровня 
обследования
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• При достижении целей уровня обследований, случаи 
заболевания активной формой ТБ предположительно 
сократятся

Смоделированное распространение 
активной формы ТБ 

(15-64 ВИЧ- население)

Пример сценария: влияние улучшения уровня 
обследования
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Оптимизационный 
анализ

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ
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Как должен быть распределен бюджет между этими ‘n’ 
программами, способами лечения, вариантами реализации с 

учетом их синергии и ограничений?

При оптимальном распределении, средства выделяются 
на наиболее эффективные, целевые программы

Оптимизация распределения ресурсов : Что это 
значит?
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Новые случаи инфицирования ТБ

Финансирование 
программ 

лечения ТБ

Финансирова
ние программ 
диагностики 
ТБ 

Применяется эффективный вероятностный алгоритм 
адаптивного снижения
Адаптивный: изучает вероятность и размер шага
Вероятностный: выбирает следующий параметр случайного изменения 
Снижение: приемлемы только шаги по снижению

Kerr et al. 2018

Оптимизация между двумя программами
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Оптимизация нацелена на определение наилучшего сочетания 
инвестирования в программы для минимизации новых случаев 

заболеваний ТБ и(или) уровня смертности от ТБ

При оптимальном распределении, ресурсы выделяются на наиболее 
затратоэффективный комплекс программ

Недавнее распределение Оптимальное распределение

Оптимизация распределения ресурсов: Что это 
подразумевает?

Программа 1

Программа 2

Программа 3

Б
ю

дж
ет

Программа 1

Программа 2

Программа 3

Б
ю

дж
ет

Год

Н
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ы
е 
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уч

аи
 

за
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ле
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ТБ

Год
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е 
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я 

ТБ
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Целью может быть минимизация
случаев заболевания или 
смертности, или и то, и другое

Пример Беларуси – Оптимизация распределения

• Недавнее финансирование (2015): 
~$61 миллиона

• Можно ли было в случае иного 
распределения бюджета 2015:
•Предотвратить большее количество 
случаев заболевания?
•Еще больше сократить 
заболеваемость?
•Предотвратить большее количество 
смертей от ТБ? 
•Сократить количество случаев 
МЛУ/ШЛУ?

• Приближение к целям 2020 и 2035

Существующее 
финансирование
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• Удвоение бюджета на 
программы 
обследования, со 
значительным акцентом 
на выявление случаев с 
активной формой и 
отслеживание контактов, 
одновременно сокращая 
массовое обследование

• Перераспределение 
финансирования с 
методов стационарного 
лечения на методы 
амбулаторного лечения

Оптимизированное распределение бюджета, 
направленное на минимизацию случаев заболевания ТБ и 
уровня смертности от ТБ:

Пример Беларуси – Оптимизация распределения
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Предположим, что годовой бюджет это постоянная величина, до 2035 года, в 
размере 590 миллионов долларов
Оптимизация распределения бюджета может привести к:

• Относительному снижению уровня заболеваемости ТБ среди взрослых на 45% по 
сравнению с текущим финансированием, до 0,05% населения до 2035 года

• Сокращению уровня смертности на 60% относительно недавнего распределения 
средств, и на 70% от уровня 2015 года, до 2035 года

Пример Беларуси- влияние оптимизированного 
бюджета на население в целом

Уровень смертности от 
ТБ 

(15-64 лет)

Заболеваемость активной 
формой ТБ
(15-64 лет)
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Каким образом Optima 
TB может 
соответствовать моим 
потребностям ?

ОБСУЖДЕНИЕ В ГРУППЕ
41
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ВОПРОСЫ?

42
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