
Определение программ и параметров



 Optima TB может покрывать программы, которые:
 Непосредственно касаются туберкулёза (т.е. диагностика, 

лечение, предупреждение)
 Посредственно касаются туберкулёза (т.е. поведенческие 

кампании, кампании по поднятию уровня осведомлённости)
 Не касаются (не нацелены), включены в бюджет, но их бюджет 

постоянно находится в процессе оптимизации (т.е. управление)

 Для каждой программы необходимы следующие значения:
 Охват (количество привлечённых людей)
 Единичные затраты
 Расходы
 Влияние на болезнь

 Программный компонент может включать программы, не 
имплементированные на текущий момент, но запланированные 
для реализации в будущем.

Обзор программ, касающихся туберкулёза



Примеры программ

Программы предупреждения, 
обследования и поиска случаев

Программы лечения

Вакцинация от бациллы Кальметта-Герена (БЦЖ) ЧЛ – курс лечения туберкулёза 

Отслеживание контактов, чувствительных к 
лекарственным средствам (ЧЛ), – случаи заболевания 
туберкулёзом / профилактическое лечение 
изониазидом (ПЛИ)

Застарелая мультирезистентность к 
лекарственным средствам (МРЛ) – курс 
лечения туберкулёза 

Отслеживание контактов, резистентных к 
лекарственным средствам (РЛ), – случаи заболевания 
туберкулёзом/ПЛИ

Курс лечения застарелой МРЛ с бедаквилином
(БДК)

Массовые обследования на уровне первичной 
медицинской помощи (ПМП)

Новая МРЛ – курс лечения туберкулёза 
(включая короткий курс)

Расширение массовых обследований на уровне ПМП Застарелая широкая лекарственная 
устойчивость (ШЛУ) – курс лечения туберкулёза 

Популяризация обследований на территориях 
повышенного риска

Новая ШЛУ – Курс лечения новой ШЛУ с БДК

Активный поиск случаев среди ВИЧ-инфицированных

Пассивный поиск случаев по всем группам населения



Как моделируются мероприятия?

Затраты и 
себестоимость 
программы
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Программный охват

Проксимальный эффект программы

Влияние на туберкулёз



Затраты программы охват  результаты
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• Функция затрат в зависимости от охвата: основывается на 
средних затратах на реализацию программы (измеряется при 
текущих уровнях охвата) и информации об ограничениях 
пропускной способности

• Функция затрат в зависимости от охвата: основывается на 
результатах без государственных инвестиций и 
предполагаемом максимальном результате



Нацеливание программ в Optima TB

• Для каждой программной модели должны быть 
определены следующие цели:

• Целевые группы населения: на которых 
распространяется действие этой программы

• Целевые категории модели: если конкретная 
программа нацелена на какую-либо категорию, об этом 
должно быть указано

• Например, программа тестирования обычно нацелена на 
категорию «недиагностированных»



Данные о расходах для программ

• Суммарные расходы
• Годовые расходы на программу за каждый год

• Единичные затраты
• Включают все затраты на одного человека по предоставлению услуг в 

рамках данной программы (например, затраты на человека, 
начинающего лечение, затраты на человека с диагнозом, затраты на 
введение вакцины)

• Ограничение максимальной загрузки
• Максимальное количество людей, которые могут быть охвачены 

данной программой (например, количество больничных койко-мест)
• Предел насыщения (ограничение со стороны спроса)

• Максимально возможный размер целевой категории(й), которая 
может быть охвачена программой в течение года

• Охват
• Количество людей, охваченных программой в течение последних лет 

(только для целей построения функции затрат, охват не используется 
при моделировании)



 Единичные затраты должны включать все составляющие 
затрат на одного человека для получения услуг по конкретной 
программе туберкулёза
 Это включает транспортировку, персонал и другие накладные 

расходы на человека
 Для программ диагностики
 Тестирование программных мероприятий
 Например, «симптоматическая диагностика» включает:
 Затраты на обследование
 Флюорография 
 Диагностика GeneXpert
 2 микроскопических исследования мазка мокроты
 2 бакпосева, или 1 бакпосев и 1 анализ олигонуклеотидными зондами 

(АОЗ)
 Эффективность программы выражается в «вероятности выявления»:
 Частота выявления (сколько случаев выявлено по отношению к количеству 

обследованных)
 Чувствительность метода (сколько выявлено реальных случаев заболевания)

Оценка затрат по программам, касающимся 
туберкулёза



Примеры программ диагностики туберкулёза

Будет предоставлена 
поддержка для 

завершения программной 
книги Optima TB 



▪ Единичные затраты должны включать все составляющие 
затрат на одного человека для получения услуг по конкретной 
программе туберкулёза
– Это включает транспортировку, персонал и другие накладные 

расходы на человека
Для программ лечения:
Затраты на человека по прохождению полноценного курса лечения
▪ Обычно включают: 

– Затраты по стационарному и амбулаторному лечению
– Затраты на лекарственные средства
– Другие мероприятия, включая затраты в зависимости от способа 

лечения
▪ Результаты зависят от:

– Соблюдения режима
– Эффективности 
– Длительности

Оценка затрат по программам, касающимся 
туберкулёза (продолжение)



* По сравнению с Schnipple et al., 2012, затраты для стационарных больных туберкулёзом / МРЛ, Cox et al., 2015, затраты для 
амбулаторных больных, Guthrie et al., 2015, затраты на обслуживание больных и Aurum Institute, 2016; Pooran et al., 2013, другие затраты 
на наблюдение.

Составляющие затрат на лечение

Стоимость 
медицин-

ского ухода
Другие затраты

Общие 
затраты

без 
лекарств

Затраты 
на лекар-

ства
Общие затраты

Способ лечения
Группы по 
методам
лечения

Итого
Продук-
товый
набор

Стимули-
рование

Полный 
курс Полный курс Обще-

годовой 

Текущая практика
На базе больницы РЛ лечение 2491.52 63 2,555 55 2,610 2609.7
На базе больницы МРЛ 10170.43 205 10,376 3,782 14,158 8612.8
На базе больницы ШЛУ 12646.19 237 12,883 7,600 20,483 10383.8

Принудительная изоляция МРЛ 17700.00 0 17,700 3,782 21,482 13068.4
Принудительная изоляция ШЛУ 21240.00 0 21,240 7,600 28,840 14620.3

Альтернативные способы
Стандартная амбулатория РЛ лечение 1735.40 87 1,823 55 1,878 1877.8
Стандартная амбулатория МРЛ – долго 6121.77 292 6,414 3,782 10,196 6202.7
Стандартная амбулатория МРЛ – недолго 3370.36 150 3,520 1,000 4,520 4520.5
Стандартная амбулатория ШЛУ 7493.35 348 7,841 7,600 15,441 7827.7

Стимулирующая амбулатория РЛ лечение 1735.40 87 338 2,160 55 2,215 2215.4
Стимулирующая амбулатория МРЛ – долго 6121.77 292 1129 7,543 3,782 11,325 6889.2
Стимулирующая амбулатория МРЛ – недолго 3370.36 150 580 4,100 1,000 5,100 5100.0
Стимулирующая амбулатория ШЛУ 7493.35 348 1342 9,183 7,600 16,783 8508.0



Функции затрат показывают соотношение затрат на 
программу до охвата населения и результатов.

Кривые затрат в зависимости от охвата:
 Показывают соотношение затрат к охвату программы

 Кривые затрат в зависимости от охвата могут быть: 

 Линейные: наклон прямой показывает одно значение 

единичных затрат, или

 Нелинейные: наклон прямой представляет рост, 

стабилизацию при имплементации и увеличение 

усилий для привлечения дополнительных людей

 В случае отсутствия данных для формирования 
нелинейных кривых затрат предполагается, что речь идет 
о линейной кривой

Затраты 

О
хв

ат
Затраты

ох
ва

т

Линейная

Нелинейная

Функции затрат



 Информация может 
предоставляться 
непосредственно 
(формирование затрат сверху-
вниз)

 Альтернативно, затраты могут 
быть рассчитаны на основе 
единичных затрат и охвата 
программы (формирование 
затрат снизу-вверх)

 Пример: затраты на  
вопросы, связанные с 
туберкулёзом

 В 2016 году 
общегосударственные 
затраты составили 61 млн

Суммарные затраты на  вопросы, связанные 
с туберкулёзом, в 2016 году

Затраты на программы, касающиеся туберкулёза

Текущее 
финансирование



 Программы могут включать: 
 Тестирование 
 Лечение 
 Предупреждение 
 Постоянные и накладные расходы (нецелевые программы не учитываются при 

оптимизации)

 Для всех программ требуются данные о затратах и единичных затратах, а также 
рекомендуется обеспечить надежность данных об охвате

 Могут быть включены новые программы, которые еще предстоит реализовать

 Для программ, касающихся эпидемиологического влияния, также необходимы 
данные о:
 Эффективности обследования (для программ обследования)
 Соблюдении курса лечения (для программ по лечению)

 Информация о затратах может предоставляться непосредственно страной или 
рассчитываться путём умножения единичных затрат на охват

Итоги: программы, касающиеся туберкулёза
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ВОПРОСЫ?
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