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Список сокращений и определений терминов 

1ГДУ 

Больные 
активным 
туберкулезом 

БЦЖ 

ВВ МБТ+ 

ВВ МБТ-

1 группа диспансерного учета 

Больные туберкулезом органов дыхания: впервые 
выявленные больные, больные с рецидивом и обострением 
заболевания, а также больные хроническими формами 
заболевания, наблюдающиеся в 1 группе диспансерного 
учета 

Вакцинация с использованием вакцины БЦЖ 

Впервые выявленные больные туберкулезом органов 
дыхания с бактериовьщелением, подтверждаемым любым 
методом (т.е. бактериоскопией и/или посевом) 

Впервые выявленные больные туберкулезом органов 
дыхания без бактериовьщеления, подтверждаемого любым 
методом (т.е. бактериоскопией и/или посевом) 

ВВП Ваповый внутренний продукт 

ВОЗ 

Выявление при 
профосмотре 

Выявление при 
обращении 

ЛПУ 

МБТ 

МЛУ 

МФО 

НИИФП 

ТОД 

ЦНИИТ 

22 НВС8 

СОС 

ВАЬУ 

Всемирная организация здравоохранения 

Выявление больных туберкулезом при различных 
медицинских мероприятиях, направленных на 
обследование лиц, считающих себя здоровыми 

Выявление больных туберкулезом среди лиц, 
обратившихся за медицинской помощью в лечебное 
учреждение 

Лечебно-профилактические учреждения 

Микобактерия туберкулеза, возбудитель туберкулеза 

Множественная лекарственная устойчивость МБТ -
лекарственная устойчивость МБТ, как минимум, к 
рифампицину и изониазиду 

Массовые флюорографические обследования 

НИИ фтизиопульмонологии ММА им.И.М.Сеченова 

Туберкулез органов дыхания 

Центральный НИИ туберкулеза РАМН 

22 страны с наиболее высоким бременем туберкулеза - это 
22 страны, ранжированные по расчетному числу случаев 
заболевания, суммарный вклад которых в мировую 
расчетную заболеваемость составляет 80% 

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Сеп1;ег8 
{"ог Вхзеазе Соп1го1 апй Ргеуепиоп) 

Годы жизни с поправкой на нетрудоспособность (с118аЪ1И1у-
асУиз^ес! Ше уеагз) 
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Министерство международного развития Великобритании 
(ипПед К1п§(1от ОераПтеп! й)г Тп^етайопа! Веуе1ортепг) 

МЕК^IN Международная организация по оказанию медицинской 
помощи в чрезвычайных ситуациях (МесИса! Етег§епсу 
КеИеГ 1п1ета1;1опа1) 

М1С8 Страны со средним уровнем подушевого дохода (т1(1<11е 
т с о т е согт1пе8) 

118АГО Агентство международного развития США (11ш1её 8Ше8 
Аёепсу &г 1п1егпайопа1 ВеуеЬртеШ) 

РАЬУ Годы жизни с поправкой на качество жизни (яиаИ1:у-
а4)и81е(1 И& уеагз) 
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Резюме семинара 
Первый этап проекта ВОЗ «Экономическая эффективность борьбы с туберкулезом в 
Российской Федерации» проводился с мая 2000г. по июнь 2002г. при финансировании 
Министерства международного развития Великобритании (ОРШ). Проект имел 2 
основные задачи: 
• Провести анализ затрат, эффективности и экономической эффективности 

противотуберкулезных мероприятий, необходимый для разработки и оценки 
законодательной базы, стратегии и тактики борьбы с туберкулезом в Российской 
Федерации; и 

• Усилить методологическую базу для проведения экономического и 
эпидемиологического анализа в Российской Федерации. 

Проект проводился в 4 субъектах Российской Федерации: Ивановской, Кемеровской, 
Самарской и Орловской областях. 

В рамках данного проекта в период с 18 по 20 июня 2002 г. в Санкт Петербурге был 
проведен семинар, который имел следующие задачи: 
• Представить и обсудить результаты проекта, полученные к июню 2002г., и 

провести их анализ; 
• Закрепить и расширить знания по методологии анализа экономической 

эффективности; и 
• Определить приоритеты будущей работы. 

В семинаре приняли участие 34 человека, включая 3-4 представителей каждой 
пилотной территории, сотрудников противотуберкулезных служб из Ленинградской, 
Томской и Нижегородской областей, представителей ВОЗ (Штаб-квартиры и 
Представительства в Российской Федерации), СВС, МЕЯЬШ, УЗАГО, Международной 
Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, проекта «Устойчивое 
развитие противотуберкулезной службы», проводимого в Кемеровской и Самарской 
областях при финансировании ВРГО. 

Семинар начался с представления результатов проекта. Оставшееся время первого дня 
и весь второй день были посвящены решению вопросов практического задания, 
состоявшего из 6 следующих тем: затраты системы здравоохранения; затраты 
пациентов и затраты других секторов экономики; эффективность, часть I (расчет 
показателей исходов лечения); эффективность, часть I I (углубленный анализ исходов 
лечения); анализ экономической эффективности; и анализ экономической 
эффективности в зависимости от пути выявления (при профосмотре и при обращении). 
Упражнения Практического задания были разработаны с целью предоставить 
возможность участникам семинара воспроизвести некоторые основные результаты 
проекта, для демонстрации важных методологических аспектов, и для подготовки 
участников семинара к дискуссии о возможном применении результатов проекта в 
отношении политики противотуберкулезных мероприятий. Третий день семинара был 
посвящен работе в группах, обсуждались возможные рекомендаций данного проекта, а 

3 



также Предложения по продлению проекта, недавно представленные в Министерство 
международного развития Великобритании. 

Основные результаты проекта: 
• Годовые затраты на противотуберкулезные мероприятия варьировали от 1,3 млн 

долл. США в Орловской области до 5,8 млн долл. США в Кемеровской области; 
• Структура общих затрат, в общем, была схожей во всех пилотных территориях, со 

стационарной помощью, составляющей самую значительную долю расходов (в 
пределах 50-60%), и затратами на массовые флюорографические обследования, 
составляющими около 10-20% общих затрат. Была также замечена четкая 
тенденция в отношении доли затрат на персонал (30-35%); 

• Затраты на ВВ МБТ+, при учете затрат по линии системы здравоохранения 
(лечебно-профилактические учреждения), находились в диапазоне от -750 долл. 
США до -1100 долл. США. В структуре затрат доминировали затраты на 
стационарную помощь, что обусловлено длительной госпитализацией от 121 до 186 
дней, и затраты на выявление. В сравнении с этими затратами, доли расходов на 
лекарственные препараты и на амбулаторную помощь представляются 
незначительными; 

• При рассмотрении затрат пациентов, средние затраты на лечение ВВ МБТ+ 
варьировали от -200 долл. США до -300 долл. США. В затратах пациентов 
доминировала стационарная помощь; 

• Затраты на ВВ МБТ+ бьши значительно выше в группе больных, выявленных при 
профосмотре. Например, в Ивановской области, затраты на ВВ МБТ+, выявленного 
при профосмотре, составили -1400 долл. США в сравнении с менее чем 600 долл. 
США на ВВ МБТ+, выявленного при обращении. Аналогичная тенденция была 
прослежена в отношении ВВ МБТ-, хотя в абсолютном выражении затраты были 
ниже; 

• Показатель прекращения бактериовьщеления у ВВ МБТ+ находился в диапазоне от 
50% до -75% в 3 пилотных областях, и был выше 85% только в одной пилотной 
территории; 

• Переменными, в отношении которых бьша показана наиболее тесная связь с 
эффективностью лечения, являются: употребление алкоголя и статус занятости в 
Кемеровской области; употребление алкоголя, статус занятости, тяжесть 
заболевания, пребывание в заключении и возраст в Самарской области. В 
Орловской и Ивановской областях не бьшо выявлено убедительных данных, 
свидетельствующих о связи между изучаемыми переменными и показателями 
излечения, например, в Ивановской области, сравнительно низкие показатели 
излечения были получены в группе больных не злоупотребляющих алкоголем. Не 
бьшо получено убедительных доказательств влияния пути выявления на 
эффективность лечения после устранения влияния других факторов (сопГоип(11п§ 
&с1ог8); 
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• Средние затраты на излечение ВВ МБТ+ (без стратификации по пути выявления) 
варьировали от -1150 до -1500 долл. США при учете затрат только по линии 
системы здравоохранения. Если в анализ включались также затраты пациентов и 
затраты других секторов экономики, то средние затраты на излечение ВВ МБТ+ 
были в пределах от -1700 до -2400 долл. США; 

• При проведении анализа в зависимости от пути выявления, средние затраты на ВВ 
МБТ+ были значительно ниже в группе больных, выявленных при обращении 
(например, в Ивановской области: 1046 и 2278 долл. США на излечение больных, 
выявленных при обращении и при профосмотре, соответственно; 1140 и 1708 долл. 
США, в Самарской области, соответственно). Подобная тенденция повторяется в 
группе ВВ МБТ-; 

• Затраты на излечение ВВ МБТ+ в 4 пилотных территориях находятся в верхнем 
уровне диапазона затрат на впервые выявленных больных с бактериовьщелением в 
других странах со средним уровнем подушевого дохода, несмотря на то, что 

' заработная плата в пилотных территориях сравнительно низка, и срок эксплуатации 
зданий и оборудования исчерпан, и/или они не отвечают современным 
требованиям. Если затраты откорректировать таким образом, что затраты на койко-
день будут соответствовать таковым в МЮз, то затраты на излечение в Российской 
Федерации будут приблизительно в 5-6 раз выше, чем в МЮз; 

• Затраты на приобретенный год жизни бьши сходными в 4 пилотных областях, 
составляя около 100 долл. США при учете затрат только по линии системы 
здравоохранения, и около 130 долл. США при учете затрат системы 
здравоохранения, пациентов и других секторов экономики; 

• Общие затраты на выявление и лечение ВВ МБТ+ и ВВ МБТ- составили 20-40% от 
общих годовых затрат и 15-40% от планового числа койко-дней; 

• Затраты на программу поощрений, осуществляемой в Ивановской области с июля 
2000г. и имеющей целью повысить эффективность лечения, составили около 55 
долл. США на одного больного, из них на продукты питания 24 долл. США. Общие 
затраты на пациента по этой программе низки на фоне существующих затрат на 
диагностику и лечение и повышают общие затраты на больного не более чем на 
5%. Данные по исходам лечения позволяют сделать заключение о том, что 
существенного улучшения эффективности лечения с момента начала данной 
программы не произошло. 

Основные выводы, вытекающие из результатов проекта, были обсуждены при работе 
над практическим заданием и при работе в группах по обсуждению рекомендаций по 
политике борьбы с туберкулезом: 
• Противотуберкулезные мероприятия являются выгодным направлением для 

инвестиций в секторе здравоохранения в Российской Федерации, так как затраты на 
приобретенный год жизни представляются выигрышными при сравнении с 
существующими критериями оценки экономической эффективности мероприятий в 
секторе здравоохранения. Тем не менее, затраты высоки при сравнении с 
международными стандартами, главным образом, из-за чрезмерного использования 
стационарной помощи. Сравнения с другими странами, имеющими подобный 
Российской Федерации уровень подушевого дохода (М1С), но применяющими 
другие подходы к организации лечения больных туберкулезом (и имеющими более 
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высокий уровень оплаты труда персонала), дают основание считать, что имеется 
значительный потенциал для повышения эффективности использования ресурсов; 
Наиболее очевидным путем повышения эффективности мероприятий по борьбе с 
туберкулезом является снижение уровня использования стационарной помощи и 
изменение политики в отношении МФО. В настоящее время значительные ресурсы 
расходуются на эти направления, тогда как примеры некоторых других стран 
свидетельствуют о том, что эти элементы не являются обязательным условием 
достижения высокой эффективности лечения; 
Несмотря на высокий уровень затрат, показатели эффективности лечения остаются 
ниже приемлемого уровня и не могут считаться удовлетворительными, даже если 
будут достигнуты при очень низких затратах. Показатели эффективности лечения 
намного ниже 85-95%, т.е. того уровня, который достигнут в клинических 
испытаниях и уровня эффективности лечения, достигнутого в некоторых странах. 
Эти результаты также ниже глобальной цели ВОЗ (85%), приверженность 
достижению которой к 2005г. выразили официальные лица Российской Федерации. 
Для повышения эффективности лечения необходимо изучить причины низких 
показателей эффективности лечения. Несмотря на то, что в рамках проекта уже был 
проведен анализ некоторых данных для выявления факторов риска, приводящих к 
низкой эффективности лечения, тем не менее, требуется дальнейшая работа в этом 
направлении; 
Учитывая низкую эффективность лечения и высокие затраты, любая попытка 
повысить эффективность службы путем снижения уровня использования 
стационарной помощи, должна быть поэтапной и подлежать тщательному 
мониторингу. Кроме того, очевидным является то, что потребуются 
дополнительные инвестиции в некоторые подразделения службы, например, 
лаборатории и рентгеновские отделения, а также на мероприятия, настраивающие 
больных на завершение лечения и повышающие эффективность лечения (включая, 
использование препаратов 2 ряда), на восстановление учреждений, сохранившихся 
в оптимизированной модели службы, и на повышение оплаты труда персонала. 
Поэтому для развития противотуберкулезной службы Российской Федерации на 
следующие 5 лет, необходимо разработать инвестиционный план. Возможно, что 
дополнительные инвестиции потребуются в краткосрочной перспективе, в течение 
будущих 5 лет, для обеспечения высокой результативности в средне- и 
долгосрочной перспективе; 
Данные, накопленные при осуществлении проекта, могут быть использованы как 
для определения необходимого размера инвестиций, так и для оценки 
экономического эффекта, который может быть достигнут в течение следующих 5 
лет. На первых этапах это может быть осуществлено на примере одной области с 
дальнейшей экстраполяцией данных на страну в целом; 
На основании данных проекта можно сделать заключение о том, что процесс 
лечения организован достаточно стандартно в областях, несмотря на различия в 
эффективности лечения, финансовых механизмах, климатогеографических 
условиях и уровне экономического развития. Это делает возможным 
экстраполировать данные, полученных в 4 областях, на страну в целом; 
Значительная часть ресурсов, выделяемых на противотуберкулезные мероприятия, 
тратятся на больных хроническими формами туберкулеза. Если развитие 
хронических форм заболевания будет предупреждено и/или эти категории больных 



будут излечены, то можно ожидать значительного экономического эффекта к 
среднесрочной перспективе; 

• Затраты пациентов, во время лечения туберкулеза, высоки относительно их 
доходов и относительно затрат по линии системы здравоохранения; большинство 
этих затрат связано с потерей возможности получения дохода вследствие 
длительной госпитализации; 

• Выявление по обращению с последующим лечением является более экономически-
эффективным, чем выявление при профосмотре с последующим лечением; 

• Необходим дальнейший анализ программы поощрений прежде чем она будет 
рекомендована для широкого внедрения. 

Предложение о двухлетнем продлении проекта бьшо представлено участникам и ими 
одобрено. Если этот проект получит финансирование, то работа будет продолжена в 
направлении достижения следующих результатов: 
• Определение влияния новых стратегий и проектов на затраты, эффективность и 

экономическую эффективность мероприятий, по крайней мере, в 1-2 областях; 
• Рекомендации по комплексу мер, необходимых для снижения уровня 

использования стационарной помощи; 
• Рекомендации по экономическим аспектам массовых флюорографических 

рбследований; 
• Рекомендации по экономическим аспектам организации медицинской помощи 

больным туберкулезом с МЛУ и больным хроническими формами туберкулеза; 
• Рекомендации по повышению эффективности деятельности лабораторной службы; 
• Рекомендации по применению показателей для оценки экономической 

эффективности противотуберкулезных мероприятий; 
• Определение различных тенденций в заболеваемости туберкулезом при 

альтернативных вариантах течения эпидемии ВИЧ; анализ эффективности и 
экономической эффективности различных подходов к организации помощи 
больным с сочетанной инфекцией (туберкулез и ВИЧ) при альтернативных 
вариантах течения эпидемии; 

• Предоставление возможности очного обучения по вопросам экономики 
здравоохранения и эпидемиологии сотрудникам проекта. 

Ближайшим приоритетом деятельности является распространение данных проекта с 
помощью различных методов, включая семинары для различных общественно-
политических кругов на федеральном уровне, публикации в международных научных 
журналах. 
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Введение 
в течение двух последних лет ВОЗ осуществлял проект «Экономическая 
эффективность борьбы с туберкулезом в Российской Федерации» при финансовой 
поддержке ВРГО (Британского министерства по международному развитию). Проект 
имел две основные цели: 
• Провести анализ затрат, эффективности и экономической эффективности 

противотуберкулезных мероприятий, необходимый для оценки и разработки 
политики, стратегии и тактики борьбы с туберкулезом в Российской Федерации; и 

• Укрепить кадровую и методологическую базу для проведения экономического и 
эпидемиологического анализа в Российской Федерации. 

В период с 18 по 20 июня 2002 года, в г. Санкт Петербурге был проведен трехдневный 
семинар с целью представления результатов проведенного анализа и обсуждения 
результатов проекта, полученных к июню 2002 года. Данный документ представляет 
собой полный отчет по этому семинару. В нем имеется семь основных разделов: 
• Обзор семинара (1), включает краткую информацию о задачах, программе 

ожидаемых результатах; 
• Описание основных тем и результатов проекта (2); 
• Практическое задание (3), состоящее из 6 упражнений, отражающих основные 

этапы проведенного в рамках проекта анализа: определение затрат системы 
здравоохранения, определение затрат пациентов и других секторов экономики, два 
упражнения по определению эффективности (расчет показателей исходов лечения 
и детальный анализ исходов лечения), и два упражнения по определению 
экономической эффективности (экономическая эффективность в целом и в 
зависимости от пути выявления); 

• Программа поощрений в Ивановской области (4), где дается краткое содержание 
презентации по затратам на программу и предварительные выводы об 
эффективности программы; 

• Работа в группах по разработке рекомендаций (5), по четырем темам 
(выявление при профосмотрах; поощрение больных, продолжающих лечение; 
лечение больных хроническими формами туберкулеза и низкая эффективность 
лечения; стационарное лечение), а также их обсуждение, следовавшее за 
выступлениями представителей каждой группы; 

• Проект предложения о продлении проекта (6), в котором представлены задачи и 
ожидаемые результаты, методы работы, предлагаемые для реализации в течение 
следующих двух лет; 

• Разное (7), освящаются вопросы, обсуждавшиеся на семинаре, но не включенные 
в первые пять разделов отчета; и 

• Выводы (8). 

Полный комплект приложений имеется в конце отчета. В него включены программа 
семинара, список участников, ответы на вопросы практического задания и 
презентации. 
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1. Обзор семинара 

Семинар имел следующие три задачи: 
1. Провести анализ и обсудить результаты проекта "Экономическая эффективность 

борьбы с туберкулезом в Российской Федерации" за период с марта 2000г. по июнь 
2002; 

2. Закрепить и расширить знания по методике анализа экономической эффективности; 
* и 

3. Определить приоритеты будущей работы. 

В соответствии с задачами, итогом семинара явились следующие результаты: 
1. Участниками семинара утверждены основные результаты проекта и выводы, 

актуальные для разработки политики борьбы с туберкулезом в Российской 
Федерации; 

2. Участники семинара освоили методы эпидемиологического и экономического 
анализа, применимые к оценке мероприятий по борьбе с туберкулезом в 
Российской Федерации;и 

3. Участники семинара определили приоритеты будущей работы. 

Семинар проводился в течение трех дней и состоял из выступлений (около 25% 
времени), работы в группах (около 50% времени) и дискуссий (около 25% времени). 
См. программу семинара в Приложении 1. 

После вступительных слов и приветствий, Кэтрин Флойд и Анатолий Винокур 
выступили с обзором основных разделов и результатов проекта. Затем участники были 
разделены на шесть групп по 4-5 человек для работы над шестью упражнениями. Эти 
упражнения бьши посвящены следующим темам: 

• Затраты системы здравоохранения; 

• Затраты пациентов и других секторов экономики; 

• Эффективность, часть I (вычисление показателей эффективности лечения); 

• Эффективность, часть I I (детальный анализ эффективности лечения); 

• Экономическая эффективность затрат; и 

• Экономическая эффективность в зависимости от пути выявления (при профосмотре 
и при обращении). 

Группам было дано по 60 минут на каждое упражнение, и 30 минут для представления 
данных и обсуждения результатов работы в группах. Каждая группа бьша ответственна 
за представление результатов одного из упражнений. 
В конце второго дня Кэтрин Флойд представила результаты анализа программы 
поощрений в Ивановской области (см. Приложение 5.3). 
Первая половина третьего дня бьша посвящена работе в группах по выработке 
рекомендаций в области стратегии борьбы с туберкулезом. Было организовано четыре 
группы, и каждой группе бьша предложена для обсуждения одна из четырех тем: 
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стационарное лечение; низкая эффективность лечения; лечение больных хроническими 
формами туберкулеза; активное выявление; программа поощрения больных, 
продолжающих лечение. 
Вторая половина последнего дня работы семинара была посвящена презентации и 
обсуждению Предложения по продлению проекта на два года. 

В семинаре принимали участие: 
• Партнеры из четырех областей, в которых осуществлялся проект: Ивановской, 

Кемеровской, Орловской и Самарской; 
• Представители Томского областного противотуберкулезного диспансера, в 

котором МЕКЫЫ при финансовой поддержке ВРШ осуществляет проект 0 0 Т 8 и, 
недавно приступили к проекту ВОТ8-Р1и8; 

• Представители Ленинградского и Нижегородского областных 
противотуберкулезных диспансеров, в которых ВРШ осуществляет поддержку 
проектов по борьбе с туберкулезом; 

• Представитель НИИФП; 
• Сотрудники проекта из московского представительства и штаб квартиры ВОЗ; 
• Два представителя из и 8 А Ю ; 
• Представитель из СОС; и 
• Представитель МЕК.ЫК. 
Полный список участников семинара представлен в Приложении 2. 

2. Обзор разделов и результатов проекта 
(День 1, утренняя сессия) 

После приветствий и вступительных слов, с первым докладом "Обзор разделов и 
результатов проекта" выступили Кэтрин Флойд и Анатолий Винокур (см. Приложение 
5.1). Доклад состоял из двух основных частей. Первая часть - обзор о целях и задачах 
проекта, ожидаемых результатах, актуальности задач и результатов, а также о 
пилотных территориях проекта, временных рамках, ведущих исследователях, 
сотрудничающих организациях и финансирующих агентствах. Вторая часть 
охватывала основные результаты проекта, включая: 
• Общие затраты на борьбу с туберкулезом в каждой области и структуру этих 

затрат; 
• Средние затраты на ВВ МБТ+ во всех пилотных областях и средние затраты на ВВ 

МБТ- (только в Ивановской области), в целом и в зависимости от пути выявления; 
• Эффективность, вьфаженная показателем излечения среди ВВ МБТ+, и 

показателем завершения лечения среди ВВ МБТ-; 
• Экономическая эффективность лечения ВВ МБТ+ и ВВ МБТ-, как в целом так и в 

зависимости от пути выявления; и 
• Общие затраты на впервые выявленных больных в сравнении с затратами на другие 

группы пациентов. 

Дальнейшая подробная информация о результатах, включая данные о средних затратах 
на отдельные компоненты выявления, диагностики и лечения, могут быть найдены в 
решенных вариантах упражнений, предложенных участникам семинара (см. 
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приложение 3). Основные выводы, вытекающие из результатов, так же более подробно 
представлены в разделе, посвященном решению упражнений (раздел 3). 

2.1 Основная информация о проекте 

2.1.1 Пилотные территории проекта, временные рамки, участвующие 
специалисты/организации 

Проект осуществлялся в четырех областях: Ивановской, Кемеровской, Орловской и 
Самарской. Временные рамки, отведенные для первой фазы проекта, май 2000г.- июнь 
2002г. Основными специалистами и организациями, участвующими в проекте, были: 
Штаб-квартира ВОЗ (Женева); представительство ВОЗ в Москве; сотрудники 
противотуберкулезных служб (3-4 специалиста) в каждой пилотной области; ЦНИИТ 
РАМН; НИИФП ММА им. Сеченова; ОРГО; СВС; ПЗАГО; и МЕКЬШ. Финансовую 
поддержку проекту предоставил ВРГО. 

2.2.2 Цели, задачи и ожидаемые результаты проекта 

Как было определено в логической схеме проекта, общей целью всех проектов по 
борьбе с туберкулезом является существенное улучшение эпидемической ситуации по 
туб^^кулезу в Российской Федерации. Для этого, в рамках данного проекта были 
поставлены следующие задачи: 
• Провести анализ затрат, эффективности и экономической эффективности 

противотуберкулезных мероприятий, необходимый для оценки и разработки 
политики, стратегии и тактики борьбы с туберкулезом в Российской Федерации; и 

• Укрепить кадровую и методологическую базы для проведения экономического и 
эпидемиологического анализа в Российской Федерации. 

Ожидаемые результаты проекта' включали следующее: 
1. Анализ затрат на мероприятия по борьбе с туберкулезом в четырех областях; 
2. Анализ эффективности борьбы с туберкулезом в четырех областях; 
3. Сравнительный анализ затрат, эффективности и экономической эффективности 

затрат на борьбу с туберкулезом в четырех областях; 
4. Анализ затрат, эффективности и экономической эффективности затрат на 

альтернативные подходы к диагностике и лечению туберкулеза с МЛУ; 
5. Анализ затрат, и экономической эффективности затрат на новые пилотные 

стратегии; 
6. Российские специалисты вовлечены во все этапы экономического и 

эпидемиологического анализа; и 
7. Существующие стандартные протоколы для проведения анализа 

затрат/экономической эффективности затрат адаптированы и дополнены для 
использования в Российской Федерации. 

Было отмечено, что в момент начала реализации проекта предполагалось, что для 
достижения результата 4, представится возможным оценить пилотные проекты В 0 Т 8 -

'Семь результатов перечислены, а не одиннадцать как в оригинальной версии логической схемы проекта. Это связано с тем, что 
некоторые результаты могут быть объединены и обозначены как один результат. 
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р1и8 в Орловской и Томской областях. Однако, экономический анализ проектов 0 0 Т 8 -
р1и8 стал невозможен из-за переноса сроков этих проектов. Таким образом, в рамках 
данного проекта усилия были сосредоточены на оценке затрат на лечение больных 
хроническими формами туберкулеза в Орловской области и анализе исходов их 
лечения. Эти данные могут оказаться полезными для анализа ситуации, которая 
складывается при отсутствии проектов ООТ8 - р1и8 среди больных туберкулезом с 
высокой распространенностью МЛУ. Эти данные были собраны лишь недавно и по 
этой причине бьшо объяснено, что они не будут представлены на семинаре. Было 
также объяснено, что в отношении результата 5, приоритетом являлось проведение 
оценки программы по поощрению пациентов, продолжающих лечение, которая 
проводится в Ивановской области с июля 2000 гола. 

2.2.3 Актуальность целей и задач 

Бьши определены несколько причин актуальности целей и задач проекта. Они 
включают: 
• Ограниченность ресурсов: имеются достоверные данные о том, что значительные 

ресурсы используются на мероприятия по борьбе с туберкулезом в Российской 
Федерации, в то время как экономические возможности страны в общем 
ограничены. Важно рационально использовать имеющиеся ресурсы и анализ 
экономической эффективности может помочь в определения того, как это 
осуществить; 

• Оценка новых программ и проектов. В нескольких областях бьшо начато 
осуществление новых проектов, в задачи которых входит повышение 
эффективности и экономической эффективности борьбы с туберкулезом. Для 
оценки этих проектов необходимо наличие данных по затратам, эффективности и 
экономической эффективности до и после осуществления проектов; 

• Туберкулез с МЛУ. В Российской Федерации имеется большое число случаев 
туберкулеза с МЛУ, но недостаточно объективных данных о затратах, 
эффективности, и экономической эффективности альтернативных подходов к их 
диагностике и лечению. Новые данные необходимы для разработки политики и 
бюджетного планирования; и 

• Приверженность достижению глобальных задач борьбы с туберкулезом. На 
министерской конференции по контролю туберкулеза в Амстердаме в марте 2000 
года. Российская Федерация выразила приверженность достижению глобальных 
задач ВОЗ по борьбе с туберкулезом (т.е., к 2005 году выявлять 70% больных 
легочным туберкулезом с положительным результатом бактериоскопии и достигать 
излечения у 85% впервые выявленных больных). Для достижения этих задач 
необходимо разработать методы повышения эффективности лечения и определить 
необходимые затраты на научно обоснованные стратегии при реализации которых 
повышается выявляемость больных и эффективность лечения. 
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2.2 Основные результаты проекта 

2.2.1 Общие затраты на мероприятия по борьбе с туберкулезом 

Общие затраты на борьбу с ту беркулезом варьировали от 1 ,3 миллиона долл. США в 
Орловской области до 5,8 миллионов долл. США в Кемеровской области. В расчете на 
душу населения затраты варьировали от 1 ,2 долл. США в Ивановской области до 2, 2 
долл. США в Кемеровской области (см. рисунок 1); в среднем по всем четырем 
областям затраты составили 1, 6 долл. США на душу населения. В расчете на одного 
пациента, состоящего в 1 ГДУ, затраты варьировали от 898 долл. США в Кемеровской 
области до 1403 долл. США в Орловской области. 

2.2.2 Структура общих затрат на противотуберкулезные мероприятия по видам 
мероприятий, типам лечебно профилактических учреждений и статьям расходов 

Структура общих затрат была в общем схожей во всех четырех областях (рисунок 2). 

В структуре затрат по различным видам ме роприятий, стационарная помощь составляет 
наибольшую долю (44% в Самарской области и 50 -60% в остальных областях). 
Медикаментозное лечение составляет менее 10%, а МФО составляют 10 -20% общих 
затрат. Доля затрат на МФО заметно ниже в Кемеровской области вел едствие более 
низкого процента населения, охваченного скринингом. На БЦЖ - вакцинацию и 
туберкулинодиагностику приходится пренебрежимо малая доля затрат. 

В структуре затрат по типу лечебно профилактических учреждений доминируют затраты 
специализированных противотуберкулезных учреждений, которые составляют около 80% 
затрат. Остальные средства приходятся на учреждения общей лечебной сети. 

В структуре затрат по статьям расходов наблюдалось особенное сходство в доле затрат, 
приходящихся на персонал (30 -35%). На капитальные затраты (здания и оборудование) 
приходится гораздо большая доля затрат в Ивановской области по сравнению с Самарской 
областью (32 % и 15%, соответственно), а доля затрат на питание более чем в два раза 
выше в Орловской области, чем в Ивановской области (19% и 9%, соответственно) 
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Рисунок 2. Структура общих затрат в разрезе мероприятий, 1999г. 
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2.2.3 Затраты на ВВ МБТ+ 

По линии системы здравоохран ения, при учете затрат на выявление и лечение, 
затраты в расчете на одного ВВ МБТ+ варьировали от 752 долл . США в 
Кемеровской области до 1076 долл . США в Орловской области ( рисунок 3). В 
Орловской области затраты наиболее высоки вследствие самой высокой 
средней длительности пребывания в стационаре (179 дней по сравнению с 
мене е чем 150 днями в Ивановской, Кемеровской и Самарской областях) и 
относительно высокой средней стоимости койко-дня (3,5 долл. США). По линии 
пациентов, затраты в расчете на одного паци ента варьировали от 188 долл. 
США в Орловской области до 314 долл . США в Самарской области, в 
основном, вследствие боле е высокого среднего уровн я доходов в Самарской 
области (рисунок 3). 

По линии системы здравоохранения в структуре затрат на одного пролеч енного 
пациента преобладали затраты на стационарную помощь и выявление, при 
сравнительно незначительных затратах на медикаментозное лечение и 
амбулаторную помощь. В структуре затрат пациентов преобладали затраты на 
стационарную помощь (рисунок 4). 

2.2.4 Затраты на ВВ МБТ+ в зависимости от пути выявления 

Анализ затрат, предпринятый отдельно для ВВ МБТ+, выявленных при 
профосмотре и при обращении, показал схожесть затрат на лечение в обеих 
группах больных. Тем не менее, затраты на выявление, были гораздо в ыше в 
группе больных, выявленных при профосмотре. В итоге, при учете затрат как на 
выявление, так и на лечение, затраты на одного пациента были гораздо выше в 
группе больных, выявленных при профосмотре. Например, в Ивановской 
области затрат ы на выявление и лечение одного больного, выявленного при 
профосмотре, составили 1450 долл. США, а выявленного при обращении, менее 
чем 600 долл. США (рисунок 5). 

2.2.5 Затраты на ВВ МБТ- в Ивановской области 

Анализ, проведенный в Ивановской области показал, что затраты на одного ВВ 
МБТ- (исключая затраты на выявление) были ниже, чем в группе ВВ МБТ+. Эти 
затраты составили 395 и 475 долл . США для больных с МБТ - и МБТ+, 
соответственно. Затраты на ВВ МБТ - были схожи в обеих группах по критерию 
выявления, также как и эффект ивность лечения (т.е. процент больных 
завершивших лечение) в обеих группах. 
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Рисунок 3. Средние затраты на ВВ МБТ+, 1999г. 
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Рисунок 4. Структура средних затрат на ВВ МБТ+ по линии системы 
здравоохранения и по линии пациентов, 1999г. 
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Рисунок 5. Средние затраты на ВВ МБТ+ в зависимости от пути 
выявления, 1999г. 
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2.2.6 Показатели эффективности лечения 

Показатель прекращения бактериовыделения в группе ВВ МБТ+ был самым 
низким в Кемеровской обла сти (50%) и самым высоким в Орловской области 
(89%). В соответствии с выборочными исследованиями, проведенными в 
каждой области, процент излеченных больных был выше в группе, выявленных 
при профосмотре, в трех областях (Ивановской, Кемеровской и Самарской) ; в 
Орловской области показатель излечения при любом пути выявления был 
практически одинаков. 

Полицевые данные об исходах лечения в сочетании с се мью факторами риска 
(возраст, пол, занятость, пребывание в тюремном заключении, употребление 
алкоголя, тяжест ь заболевания, и путь выявления) были проанализированы с 
использованием метода множественной (многофакторной) регрессии. 
Факторами риска, в отношении которых были получены доказательства 
наиболе е сильной связи с эффективностью лечения, бьши: употребление 
алкоголя и статус занятости в Кемеровской области; употребление алкоголя, 
статус занятости, тяжесть заболевания, пребывание в тюремном заключении и 
возраст в Самарской области. В Орловской и Ивановской областях не было 
получено никаких доказательств того, ч то какой -либо из изучаемых факторов 
связан с показателями излечения - например, в Ивановской области низкие 
показатели излечения наблюдались даже у пациентов, не злоупотреблявших 
алкоголем. После устранения влияние других факторов риска, ни в одной из 
областей не было обнаружено никаких доказательств того, что существует связь 
между показателем излечения и путем выявления. Например, в Самарской 
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области у больных не злоупотребляющих алкоголем, показатель излечения в 
группе, выявленных при обращении оказался выше, чем в группе, выявленных 
при профосмотре (детальные данные см. приложение 4). 

2.2.7 Экономическая эффективность, ВВ МБТ+ 

Общие затраты на одного вылеченного больного (т.е. без стратификации в 
зависимости от пути выявления) составили 1272 долл . США в Ивановской 
области, 1504 долл. США в Кемеровской области, 1209 долл. США в Орловской 
области и 1156 долл . США в Самарской области, когда учитывались только 
затраты по линии системы здравоохранения. Более высокие затраты на одного 
пролеченного больного ко мпенсировались более высокой эффективностью 
лечения. При учете затрат как системы здравоохранения так и затрат пациентов, 
общие затраты на одного вылеченного больного составляли 1965 долл . США в 
Ивановской области, 2416 долл. США в Кемеровской области, 168 3 долл. США 
в Орловской области и 1912 долл. США в Самарской области (рисунок 6). 

Затраты на одного вылеченного больного были схожи в группах, выявленных 
при профосмотре и при обращении, когда учитыв ались затраты только на 
лечение. Когда учитывались затра ты как на лечение, так и на выявление, 
затраты на одного вылеченного больного бьши гораздо ниже в группе, 
выявленных при обращении (например, 1046 в сравнении с 2278 долл . США 
при обращении и при профосмотре, соответственно, в Ивановской области; и 
1139 и 1708 долл. США, соответственно, в Самарской области). 

2.2.8 Экономическая эффективность, ВВ МБТ-

Используя завершение курса лечения как критерий эффективности лечения, 
затраты на больного завершившего лечение составили 520 долл . США, когда 
учитывались т олько затраты на лечение, и 1343 долл. США при учете как 
затрат на лечение, так и на выявление. При раздельном анализе экономической 
эффективности оказания помощи больным, выявленным при профосмотре и при 
обращении, затраты на одного больного завершившего лечение были гораздо 
выше среди больных выявленных при обращении (1887 и 471 долл . США при 
профосмотре и при обращении, соответственно). 

2.2.9 Общие затраты на противотуберкулезные мероприятия, 
приходящиеся на впервые выявленных больных, по сравнению с 
затратами на другие категории больных 

Общие затраты на выявление и лечение ВВ МБТ+ и ВВ МБТ- были неожиданно 
низки в сравнении с общими затратами на противотуберкулезные мероприятия 
в каждой из областей. На впервые выявленных больных приходилось около 20 -
40% общих годовых затрат и проведенных койко-дней (рисунок 8 и 9). 
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Рисунок 6. Экономическая эффективность, ВВ МБТ+, 1999г. 

Рисунок 7. Экономическая эффективность, ВВ МБТ+ в зависимости 
пути выявления, 1999г. 
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Рисунок 8, Койко -дни, проведенные ВВ МБТ+ и всеми впервые 
выявленными больными, в % от планового числа койко-дней 
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Рисунок 9. Затраты на ВВ МБТ+ и всех впервые выявленных больных в % 
от общих затрат на противотуберкулезные мероприятия 
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3. Практическое задание 
(День 1 - День 2) 

После доклада, оставшееся время первого дня и весь второй день участники 
работали над решением шести упражнений. Эти упражнения были разработаны 
для того, чтобы участники смогли воспроизвести некоторые из основных 
результатов, представленных в докладе, проиллюстрировать важные 
методологические вопросы, и инициировать обсуждение выводов, вытекающих из 
результатов. Были предложены упражнения по следующим темам: 

• Затраты системы здравоохранения; 
• Затраты пациентов и других секторов экономики; 
• Эффективность, часть I : вычисление показателей эффективности лечения; 
• Эффективность, часть П: детальный анализ исходов лечения; 
• Экономическая эффективность; и 
• Экономическая эффективность (в зависимости от пути выявления). 

Работа над упражнениями проходила в шести группах, по 4-5 человек в каждой. 
Группам было отведено приблизительно 60 минут для работы над каждым 
у п р а ж н е н и е м , и 30 минут для представления своих результатов и их 
о б с у ж д е н и я . Каждой группе было поручено представлять одну из 
вышеперечисленных тем. 

Полные варианты решения всех упражнений представлены в приложении 3. В 
этом разделе отчета предлагается краткое содержание основных выводов и 
методологических положений, вытекающих из каждого упражнения. 

3.1 Упражнение 1. Затраты системы здравоохранения 
(День 1, утренняя сессия) 

Ниже приведены основные выводы о результатах упражнения: 
• Затраты высоки в сравнении с международным стандартами. 
Например, общие годовые затраты на борьбу с туберкулезом в стране в целом 
составляют около 250 миллионов долларов США, по сравнению с примерно 1 
миллиардом долл. С Ш А во всех 22 странах с высоким бременем туберкулеза 
(22 Н В С з ) . Если бы затраты на персонал в Российской Федерации были бы 
сопоставимы с затратами на персонал в других М1С8 (т.е. составляли бы около 
двух третей от общих затрат на противотуберкулезные мероприятия) , общие 
затраты на противотуберкулезные мероприятия в Российской Федерации 
были бы вдвое выше: около 500 млн долл. США в год (рисунок 10). Если бы 
средняя стоимость койко-дня в Российской Федерации была бы такой же как, 
например, в ЮАР (стране со схожим с Российской Федерацией уровнем ВВП 
на душу н а с е л е н и я ) , общие годовые затраты на противотуберкулезные 
мероприятия в Российской Федерации выросли бы до 1.3 миллиарда долл. 
С Ш А в год (что равнозначно п ри мерн о 5000 долл . С Ш А на одного 
пролеченного больного) ; 
• Сравнение с другими М1С8 показывает, что имеется большой резерв для 
повышения экономической эффективности использования 
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ресурсов. Другие МЮз достигают похожего и гораздо более высокого 
показателя излечения при значительно меньших затратах и при том, что 
оплата персонала гораздо выше (например, месячная зарплата врача в Перу 
составляет 300 долларов США, а в ЮАР б олее 1000 долларов США). Этим 
иллюстрируется тот факт, что в других МЮз, структура затрат существенно 
отличается от структуры затрат в четырех пилотных областях. В трех МЮз, 
данные по которым использовались в п рактическом задании (ЮАР, Перу и 
Ботсвана), стационарная помощь либо не применяется , либо применяется в 
гораздо меньшем объеме (средняя длительность пребывания в стационаре 
17,5 дней в одном из примеров). Амбулаторная помощь используется в 
гораздо большем объеме: от 80 до 130 посещений с целью контр оля 
химиотерапии. Затраты на выявление в этих МЮз также гораздо ниже, чем в 
четырех областях проекта (около 50 -100 долл. США по сравнению с около 
150-450 долл. США в пилотных областях, в основном, за счет отсутствия 
затрат на МФО).; 

Рисунок 10. Общие зат раты на противотуберкулезные мероприятия в РФ 
при различных сценариях и в сравнении с затратами в 22 НВС» 
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Оказание противотуберкулезной помощи проводится достаточно 
стандартно в четырех областях . Это наглядно отражается в схожести 
распределения общих затрат на противотуберкулезные мероприятия по статьям 
расходов, по виду мероприятий, по типу лечебно - профилактических учреждений. 
Во всех четырех областях, стационарная помощь составляет наибольшую долю 
общих затрат. На противотуберкулезные учреждения приходится подавляющее 
большинство затрат. Кроме того, затраты на ВВ М Б Т + весьма схожи во всех 
четырех областях; и 

Общие затраты , связанные с впервые выявленными больными, 
составляют удивительно малую долю всех затрат на борьбу с туберкулезом 
(около 40%). Это гораздо ниже, чем предполагалось (рисунок 8 и 9), учитывая 
эпидемическую значимость впервые выявленных больных и тот факт, что в 
большинстве стран, большая часть ресурсов тратится на эту категорию больных. 
Это дает основание предполагать, что большая часть ресурсов, выделяемых на 
борьбу с туберкулезом, тратятся на иные категории больных (например, больные 
хроническими формами туберкулеза и диагностические больные). Важно детально 
изучить как тратятся эти значительные ресурсы. Если бы удалось предотвратить 
развитие хронических форм заболевания и /или достигнуть их излечения, то это 
могло бы привести к значительной экономии ресурсов в ближне- и среднесрочной 
перспективе. 

Работа над практическим заданием позволила участникам семинара освоить 
методологию определения общих затрат и затрат на одного больного, причем в 
последнем случае была показана важность комбинации данных по объему 
потребляемой помощи (т.е. частоты потребления больными того или иного 
элемента противотуберкулезной помощи) со средними затратами на эти элементы. 

3.2 Упражнение 2. Затраты пациентов и других секторов экономики 
(День 1, дневная сессия) 

Ниже приведены основные выводы по результатам упражнения: 
В процессе лечения от туберкулеза пациенты несут высокие затраты в 

сравнении со своими доходами и в сравнении с затратами системы 
здравоохранения. В каждой области, средние затраты, которые несут сами 
больные, составляли около 400 долл. США, что сопоставимо с затратами системы 
здравоохранения на лечение больных (без затрат на выявление); 

Большая часть затрат связана с потерей времени, которое больной проводит 
в стационаре. Во всех четырех областях, на стационарное лечение (т.е. койко-дни 
в круглосуточном или дневном стационаре) приходилось свыше 80% всех затрат 
пациентов, что связано с утратой возможности получения дохода. Это совпадает с 
распределением затрат системы здравоохранения; 

Денежный доход по месту работы является наиболее важным компонентом 
затрат пациентов (82-99%), хотя продукция домашнего 
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хозяйства для внутреннего потребления может быть существенной 
(например, 18% от общего дохода в Ивановской области); и 
Затраты других секторов экономики^ не различаются существенно в 
пилотных областях. Они варьируют от 210 долл. США в Кемеровской 
области до 268 долл. США в Самарской области. По линии других секторов 
экономики на стационарную помощь (койко-дни в круглос)точном и 
дневном стационаре) приходится наибольшая доля затрат. Это совпадает с 
распределением затрат с по линии пациента и системы здравоохранения. 

Методологически, упражнение иллюстрирует разницу между финансовыми и 
экономическими затратами; методику расчета средних затрат на одного 
пациента по линии пациентов и других секторов экономики с помощью 
одновременного использования данных по потреблению медицинских услуг 
(кратности использования различных компонентов диагностики и лечения) и 
данных о стоимости отдельных услуг (т.е. средних затрат на отдельные 
компоненты диагностики и лечения). 

3.3 Упражнение 3. Эффективность: вычисление показателей исходов 
лечения 
(День 1, вторая половина дня) 

Ниже приведены основные выводы о результатах упражнения: 
За исключением Орловской области, показатели излечения находятся 
на неприемлемо низком уровне. Это демонстрируется тем, что процент 
излеченных больных гораздо ниже показателя 85-95%), который бьш 
достигнут в клинических испытаниях и в программах в других странах, а 
также ниже 85%, глобальной цели ВОЗ, достижению которой до 2005 
выразила приверженность Российская Федерация. Самый низкий процент 
излеченных больных был в Кемеровской области - 50%. Подобный 
показатель излечения не может быть признан приемлемым, даже если бы 
бьш достигнут при очень низких затратах; 

. Чтобы улучшить показатели излечения, необходимо изучить причины 
низкой эффективности лечения. В рамках проекта уже удалось 
проанализировать некоторые данные для оценки того, какие факторы риска 
связаны с показателями излечения, но необходима дальнейшая работа в этом 
направлении. Например, необходимо изучение роли лекарственной 
устойчивости в данном феномене - отсутствие достаточной информации не 
позволило это сделать в течение первой фазы проекта; 
Низкие показатели излечения, в основном, связаны с высокой 
смертностью от туберкулеза и/или высоким процентом неэффективного 
лечения. В Ивановской области высока смертность от других заболеваний в 
течение 1-го года после установления диагноза туберкулеза. Процент 
неэффективно леченных больных особенно высок в Кемеровской области 
(31% по сравнению с 8-17% в остальных трех областях); 

. Показатели эффективности лечения, рассчитанные по российской 
методике, имеют тенденцию быть выше по сравнению с таковыми, 
полученными по методике ВОЗ (74% по сравнению с 67% в Ивановской 

^ Главным образом связано с экономическими потерями общества за счет потери больными трудоспособности во время 
прохожцения лечения от туберкулеза (оплата больничных листов и т.д.) 
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области). Этому имеются несколько объяснений. Во-первых, показатели 
эффективности лечения рассчитываются для различных типов пациентов 
при использовании российской методики и методики ВОЗ, а именно, 
больные туберкулезом органов дыхания и туберкулезом легких, 
соответственно. Можно предположить, что в группе больных туберкулезом 
органов дыхания будут более высокие показатели эффективности лечения, 
из-за того, что среди них выше процент больных с нетяжелыми формами 
заболевания, и соответственно более вероятны благоприятные исходы 
лечения. Во-вторых, по методике ВОЗ показатель рассчитывается на 
больных с бактериовьщелением, подтверждаемым методом бактериоскопии, 
тогда как по российской методике в расчет включаются больные с 
бактериовьщелением, подтверждаемым любым методом (бактериоскопия 
и/или посев). У больных с положительным результатом посева, но с 
отрицательным результатом бактериоскопии также более вероятны 
благоприятные исходы лечения. В-третьих, в соответствии с требованиями 
российской статистики, исходы регистрируются через более длительный 
период времени после взятия на учет (через 12-24 месяцев), по сравнению с 
более коротким временем для проведения курса лечения по стандартам ВОЗ; 

• Методика ВОЗ по контролю лечения имеет ряд преимуществ. Во-
первых, исход лечения известен для каждого больного. Во-вторых, исходы 
лечения могут быть оценены в более короткие сроки. В-третьих, имеется 
возможность проводить международные сравнения. В-четвертых, имеется 
подробная информация о том, почему не был достигнут благоприятный 
исход лечения, т.к. неэффективно леченные больные, подразделяются на 
категории: прервавшие лечение, неэффективно леченные, умершие и 
выбывшие. В-пятых, квартальная периодичность отчетов предоставляет 
возможность для более быстрого принятия решений; 

• Методика ВОЗ также имеет несколько недостатков. К ним относится 
отсутствие информации о причине смерти больного (туберкулез или другие 
заболевания), а также не известен статус больного после завершения 
лечения; 

• Кроме показателя эффективности лечения имеются несколько 
показателей, которые могут быть использованы для оценки 
эффективности противотуберкулезных мероприятий. К ним относятся 
число предотвращенных смертей в расчете на одного пролеченного 
больного; среднее число приобретенных ОАЬУ в расчете на одного 
пролеченного больного; и среднее число приобретенных ОЛЬУ расчете на 
одного пролеченного больного; и 

• Информация о числе предотвращенных смертей, приобретенных лет 
жизни, приобретенных ОАЬУ или ОАЬУ необходима при принятии 
решений о распределении ресурсов внутри сектора здравоохранения. 
Это связано с тем, что стандартные единицы измерения (или сравнительно 
стандартные единицы измерения) позволяют провести сравнения между 
различными типами мероприятий в секторе здравоохранения. 

Методологически, упражнение иллюстрирует каким образом вычисляются 
показатели излечения по российской методике и методике ВОЗ, различия в 
вычислении показателей излечения между методикой российской и ВОЗ, и 
различные единицы измерения эффективности, которые могли бы быть 
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использованы для оценки конечного результата противотуберкулезных 
мероприятий. 

3.4 Упражнение 4. Эффективность: детальный анализ исходов 
лечения 
(День 2, утренняя сессия) 

Ниже приведены основные выводы о результатах упражнения: 
• Факторами риска, в отношении которых имеются доказательства 

наиболее сильной связи с низкими показателями излечения, являются 
злоупотребление алкоголем и статус занятости в Кемеровской области и 
злоупотребление алкоголя, статус занятости, тяжесть заболевания, 
пребывание в заключении и возраст в Самарской области. В Орловской 
и Ивановской областях, отсутствуе т связ ь между любым из изучаемых 
факторов (возраст, пол, занятость, пребывание в заключении, употребление 
алкоголя, путь выявления и тяжесть заболевания) и показателями излечения. 
Это не удивительно, учитывая тот факт, что в обеих областях диапазон 
вариации показателей излечения среди всех анализируемых подгрупп 
больных довольно узок: 75 - 89% в Орловской области и около 50 - 65% в 
Ивановской области (по сравнению с 38 - 77% в Самарской области 53 - 93% 
в Кемеровской области); и 

• Отсутствуют доказательства наличия связи между путем выявления и 
показателями излечения. Например, в Самарской области, в группе лиц, не 
злоупотребляющих алкоголем, показатель излечения ср еди выявленных при 
обращении был выше, чем среди выявленных при профосмотре. 

Методологически упражнение иллюстрирует ценность стратификации 
показателей излечения в соответствии с различными факторами риска, и 
важность включения в анализ других переменных, которые могут быть связаны 
с показателями лечения, при решении вопроса о том, связан ли конкретный 
фактор риска с исходами лечения (т.е. неучтенные эффекты должны быть 
включены в анализ - сопйип(11п§ &с1:ог8). 

Детальные результаты анализа того, как разли чные факторы риска связаны с 
показателями лечения, представлены в приложении 4. 
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Рисунок 11. Средние затраты на излечение ВВ МБТ+, если затраты на 
койко-день в РФ будут увеличены до уровня стран 
сравнения 
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3.5 Упражнение 5. Экономическая эффективность 
(День 2, дневная сессия) 

Ниже приведены основные выводы о результатах упражнения: 
• Затраты на одного излеченного пациента в четырех российских 

областях (от 1200 до 1500 долл. США) находятся в верхней части 
диапазона затрат на одного излеченного больного в других М1С8 (в трех 
странах, приведенных в практическом задании в качестве примера, затраты 
на одного пролеченного пациента и показатели излечения позволяют 
рассчитать показатель экономической эффективности, т.е. затраты на одного 
вылеченного пациента находятся в диапазоне от 467 до 1544 долл. США). 
Если бы затраты в Российской Федерации были приведены в соответствие 
со стоимостью койко-дня, типичной для других МЮз, то затраты на одного 
вылеченного больного были бы приблизительно в 5-6 раз выше (от 5364 в 
Самарской области до 8622 долл. США в Кемеровской области в сравнении 
с 467 - 1544 долл. США в других МЮз) (рисунок И) . Это дает основания 
предполагать, что у Российской Федерации имеется значительный 
потенциал для повышения экономической эффективности; 

• Экономическая эффективность оказалась схожей в четырех областях, 
несмотря на различия в затратах, показателях излечения, механизмах 
финансирования, климатогеографических условий и уровне доходов. 
Например, когда учитываются только затраты по линии системы 
здравоохранения, затраты на одного вылеченного больного варьировали от 
1209 долларов США в Орловской области до 1504 долларов США в 
Кемеровской области. Затраты на один год приобретенной жизни 
варьировали от 87 долларов США в Кемеровской области до 98 долларов 
США в Орловской области (рисунок 12); и 

• Данные о затратах на один год приобретенной жизни показывают 
выгодность инвестиций в противотуберкулезные мероприятия в 
Российской Федерации. Например, затраты на один год приобретенной 
жизни ниже чем величина ВВП на душу населения в год, что является одним 
из критериев для оценки является ли мероприятие выгодным для 
инвестирования или нет, и ниже чем затраты на один приобретенный ОАЬУ, 
рассчитанных экспертами Мирового Банка для базового пакета медицинских 
мероприятий в МЮз "Иткес! саге". 

Методологически, это упражнение иллюстрирует возможность вычисления 
различных показателей экономической эффективности с помощью комбинации 
данных о затратах на одного пролеченного больного и данных об исходах 
лечения. 

3.6 Упражнение 6. Экономическая эффективность: выявление при 
профосмотре И при обращении 
(День 2, продолжение дневной сессии) 

Ниже приведены основные выводы о результатах упражнения: 
• Затраты на одного вылеченного больного, затраты на одну 

предотвращенную смерть и затраты на один год приобретенной жизни 
значительно ниже (т.е. лучше) в группе больных, выявленных при 
обращении. Например, затраты на одного вылеченного больного, 

29 



выявленного при профосмотре, варьируют от -1700 до -2200 долл. США, 
тогда как затраты на одного вылеченного больного, выявленного при 
обращении, варьируют от -1050 до -1400 долл. США. Это дает основание 
считать, что выявление при обращении в сочетании с лечением 
экономически более эффективно, чем выявление при профосмотре в 
сочетании с лечением (рисунок 7); и 

• Экономическая эффективность лечения пациентов, выявленных при 
профосмотре, могла быть необоснованно завышена или занижена. 
Эффективность лечения в группе выявленных при профосмотре, могла быть 
необоснованно занижена, в связи с тем, что данный путь выявления 
заболевания в большей степени может предотвратить трансмиссию 
инфекции, чем выявление при обращении, вследствие более ранней 
диагностики и начала лечения. Предотвращение трансмиссии не бьшо 
учтено при проведении анализа экономической эффективности ведения 
больных, выявленных при профосмотре. Эффективность лечения больных, 
выявленных при профосмотре, могла быть необоснованно завышена по 
сравнению с эффективностью лечения больных, выявленных при 
обращении, в связи с тем, что в группе больных, выявленных при 
профосмотре, меньше распространенность факторов риска, которые могут 
повлиять на исходы лечения, т.е. меньший процент больных, 
злоупотребляющих алкоголем или находившихся в тюремном заключении. 
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4. Программа поощрений в Ивановской области 
(День 2, продолжение дневной сессии) 

Кэтрин Флойд выступила с коротким докладом о предварительных результатах 
экономической оценки программы поощрений, которая осуществляется в 
Ивановской области с июля 2000 года (см. приложение 5.3). Целью проведения 
оценки было: рассчитать затраты, эффективность и экономическую 
эффективность программы. Работа проводилась в сотрудничестве с СВС, 
сотрудники которых оценивали эффективность программы с помощью анализа 
данных об исходах лечения и интервьюирования персонала и пациентов, тогда 
как ВОЗ являлась ответственной за анализ затрат. Когда будут завершены оба 
компонента сбора данных и анализа, они будут объединены для оценки 
экономической эффективности. 

Ко времени проведения семинара был завершен детальный анализ затрат 
программы. Были представлены основные результаты касающиеся затрат 
программы поощрений в расчете на одного пролеченного больного, и структура 
этих затрат. Они показали, что средние затраты в расчете на одного больного 
составили 55 долл. США, при этом наиболее важными компонентами затрат 
оказались питание (24 долл. США), внешняя техническая помощь, 
предоставленная СОС (11 долл. США), амбулаторные посещения для 
контролируемого лечения (6 долл. США), поощрение персонала (5 долл. США) 
и инспекторские визиты, осуществляемые ЦНИИТ, ВОЗ и областными 
специалистами (4 долл. США). Общие затраты в расчете на одного больного 
низки по сравнению с существующими затратами на диагностику и лечение: 
затраты на программу поощрений увеличивают затраты на лечение (т.е. не 
включая выявление) в расчете на одного больного примерно на 5%. 

Бьши также представлены данные об исходах лечения в период с 1998 и по 
первый квартал 2001 года включительно (используя классификацию исходов 
лечения по ВОЗ: излечен, завершил лечение, неэффективно леченный, 
прервавший лечение, умер и выбыл). При предварительном анализе данных, 
обращает на себя внимание то, что показатели излечения стали улучшаться до 
начала программы поощрений, с заметным улучшением между первым 
кварталом 1999г. и первым кварталом 2000г.. С момента начала программы 
поощрений заметных изменений в показателях излечения не происходило, хотя 
произошло незначительное снижение процента лиц, прервавших лечение (хотя, 
эта тенденция началась в третьем квартале 1999г.). Эти данные вызывают 
вопрос об реальном воздействии программы. Более детальный анализ 
необходим для того чтобы понять произвела ли, например, программа 
поощрений влияние в некоторых районах области или на некоторые категории 
больных, что оказалось скрытым при анализе данных в целом по области. 
Партнеры из Ивановской области, участвовавшие в семинаре, выразили мнение, 
что результат был заметен в некоторых районах области (см. также раздел 5.2.2) 
и среди отдельных категорий больных. 
Данные о затратах также поднимают вопросы о том, достаточен ли абсолютный 
уровень поощрений для оказания существенного эффекта на эффективность 
лечения. Стоимость продуктового набора и соков в среднем составляет лишь 4 
долл. США в месяц, а компенсация транспортньк расходов около 0,5 долл. 
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США в месяц. Все вышеизложенное не дает оснований ставить под сомнение 
необходимость программы поощрений, но ставит вопрос о том, что: (а) размер 
поощрений должен бьггь более значительным для достижения существенного 
эффекта на исходы лечения, либо (Ь) программа поощрений не влияет на 
показатели неэффективного лечения и смертности, которые являются 
основными причинами низких показателей излечения в Ивановской области. 
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5. Рекомендации по совершенствованию 
противотуберкулезных мероприятий на основе анализа 
результатов проекта 
(День 3, утренняя сессия) 

Третий день был начат с работы в группах по разработке рекомендаций на 
основе анализа результатов проекта, доложенных и обсужденных в течение 
первых двух дней. Были предложены четыре темы: 
• Выявление при профосмотре; 
• Программы поощрений; 
• Низкая эффективность лечения и хронические больные; и 
• Стационарное лечение. 

Участники были распределены по четырем группам, и каждой группе была 
предложена одна из четырех тем. Задание каждой группы заключалось в 
следующем: 
• в рамках предложенной темы, определить реальные цели, которые можно 

было бы достичь в течение будущих пяти лет; 
• выработать предложения о том, что необходимо сделать для достижения 

этих целей, включая соответствующие меры, касающиеся юридических, 
финансовых, социально-политических, технологических, административных 
и научных/информационных (или недостатка таковых) аспектов. 

5.1 Выявление при профосмотре (Группа № 1) 

5.1.1 Цели и меры, которые следует предпринять 

В отношении активного выявления группа №1 сформулировала две цели на 
предстоящие пять лет, а именно: 

• Консенсус среди российских специалистов в области контроля 
туберкулеза в отношении пересмотра дефиниций (определений) 
активного выявления и достижение приемлемого уровня понимания 
пересмотренной терминологии среди медицинских работников; 

• МФО отменены и скрининг проводится только в группах высокого риска 
(лица БОМЖ, бывшие заключенные, и т.д.) с использованием либо 
рентгенологических (флюорографических), либо бактериологических 
методов (бактериоскопия и посев); и 

• Большинство больных выявляется при обращении в реформированных 
учреждениях общей лечебной сети. 

Для достижения этих целей было предложено предпринять следующие меры: 
• Юридические - необходимо пересмотреть государственные нормативные 

акты по выявлению случаев туберкулеза (в ведении Министерства 
здравоохранения и Государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора), с тем, чтобы было предоставлено больше прав регионам для 
выработки региональных актов, отвечающих конкретным эпидемическим 
условиям; 
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• Финансовые - необходимо обеспечить адекватное финансирование для 
обучения персонала и переоснащения лабораторной службы (например, 
приобретение нового оборудования). Необходимо обеспечить надежность 
финансирования лабораторной службы для поддержания высокого качества 
лабораторной диагностики. Устойчивость финансирования могла бы быть 
усилена, и экономическая эффективность лабораторной службы повышена, 
если бы существующая лабораторная сеть была бы более централизованной. 
Для диагностических целей необходимо новое рентгеновское оборудование; 

• Социально-политические - ожидается, что сопротивление переменам 
будет сильным среди различных профессиональных групп, вовлеченных в 
контроль туберкулеза. Для оказания влияния на лиц, ответственных за 
принятие решений, и преодоления сопротивления переменам необходимо 
вовлечь в работу различные профессиональные группы (а также работников 
общей лечебной сети, социального обеспечения и негосударственных 
организаций); 

• Технологические - для достижения поставленных целей необходим план 
для практической реализации программы (включая потребности в кадровых 
и материальных ресурсах); 

• Административные - необходима переподготовка персонала на всех 
уровнях, включая работников общей лечебной сети. Обучение может занять 
от шести месяцев до полутора лет; 

• Информационные - необходимо совершенствование 
компьютеризированной системы эпидемиологического надзора и 
мониторинга. Данные о числе активно выявленных больных 
предоставляются в отчетной форме № 33, но на самом деле, часто больные 
неправильно учитываются как выявленные активно, тогда как в 
действительности, у них имелись симптомы туберкулеза и они сами 
обратились за медицинской помощью (то есть, их следует учитывать как 
выявленных пассивно). Необходимо более четкое определение, того что 
подразумевается под термином "выявленный активно", для того чтобы 
статистическая информация бьша достоверной и доступной для 
интерпретации. 
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5.1.2 Обсуждение выступления с отчетом о работе группы №1 

Группу №1 попросили обосновать необходимость отмены МФО. Группа 
объяснила, что цель основана на трех нижеперечисленных результатах проекта: 

• Отсутствуют убедительные доказательства того, что у больньос, 
выявленных при МФО, достигается лучшая эффективность лечения; 

• МФО требуют регулярных инвестиций значительных ресурсов и 
оказываются менее экономически эффективными, чем вьывление 
больных при обращении; 

• Срок эксплуатации большей части рентгеновского оборудования 
(включая флюорографическое оборудование) истек. Если продолжать 
МФО, потребуются огромные инвестиции для приобретения 
дорогостоящего оборудования или его модернизации. 

Представителей других групп попросили выразить свое мнение о 
рекомендациях, предложенных группой № Г Один из представителей группы 
№2 сказал, что группа не имеет каких либо возражений в отношении 
прекращения МФО. Тем не менее, другой участник указал на то, что в течение 
предстоящих пяти лет будет невозможно отказаться от системы МФО. Недавно 
утвержденная Федеральная программа по борьбе с туберкулезом 
цредусматривает проведение МФО, и процесс приобретения рентгеновского 
оборудования (полезный срок эксплуатации которого составляет около 10 лет) 
уже начался. 

Были высказаны комментарии о том, что необходимо разработать шаблон базы 
данных. Государственная система компьютеризированного мониторинга 
туберкулеза в настоящее время охватывает только половину Российской 
Федерации. Используемое в настоящее время извещение является стандартным 
для всех инфекционных заболеваний, но в Министерстве здравоохранения 
начато обсуждение вопроса о создании извещения для регистрации больных 
туберкулезом. Имеющаяся в настоящее время форма извещения содержит 
данные о пути выявления; в дополнение к которому, было предложено 
включить метод выявления (рентгенологический, флюорографический, 
туберкулинодиагностика, гистологический, и т.д.). Имеются планы по 
дальнейшему совершенствованию формы №8 (отражающей территориальную 
заболеваемость туберкулезом - среди постоянного населения, заключенных, 
лиц БОМЖ и мигрантов). 

Подводя итог обсуждения, бьшо сказано, что общей тенденцией должно стать 
выявление при обращении. Для того чтобы сказать насколько быстро будет 
развиваться этот процесс и какие конкретные группы риска должны быть 
охвачены, требуется дополнительное обсуждение. 
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5.2 Программа поощрений (Группа № 2) 

5.2.1 Цели и меры, которые следует предпринять 

Группа не представила четкие цели, но начала с нескольких заявлений: 
• Следует использовать поощрения для развития выявления при обращении; 
• Больше внимания следует уделять образованию населения в области 

здоровья с тем, чтобы способствовать более раннему выявлению; 
• Как медицинские работники, так и пациенты должны быть заинтересованы в 

более раннем выявлении; 
• При решении вопроса о поощрении пациенты могут быть разделены на три 

группы: (а) пациенты, которые настроены на лечение (приблизительно 50% 
пациентов), которым поощрения не нужны; (б) так называемые 
"асоциальные индивидуумы" (около 25 % пациентов) для которых любые 
поощрения окажутся неэффективными - было предложено, что этой 
категории больных следует назначать принудительное лечение; (в) 
пациенты, которые недостаточно настроены на лечение, но имеют 
потенциал для завершения лечения при условии некоторого поощрения 
(приблизительно 25% всех пациентов). Задача состоит в определении 
группы больных, в отношении которых программа поощрений будет 
работать и позволит достичь наилучших результатов. 

Было предложено предпринять следующие меры: 
• Юридические - существует очень немного условий, необходимых для 

широкого внедрения программы поощрений. Отсутствуют нормативные 
акты и руководства, за исключением руководств, действующих. в 

' Противотуберкулезном диспансера №12 города Санкт-Петербурга, которые 
регулируют работу пунктов горячего питания и ночлежек для бездомных в 
отношении больных туберкулезом. Необходимо разработать и внедрить 
нормативные акты и методические руководства; 

• Финансовые - необходимо обеспечить устойчивое финансирование 
программы поощрений из государственного бюджета. В настоящее время, 
программы поощрений осуществляются только за счет финансирования 
организаций - доноров; 

• Технологические - условия будут зависеть от разработки нормативных 
актов и финансирования; 

• Социально-политические - среди лиц, ответственных за принятие 
решений, отсутствует понимание того, что пациенты могут нуждаться в 
поощрении для прохождения лечения, и поэтому необходима пропаганда и 
разъяснение этих вопросов; 

• Административные - если будет обеспечено финансирование, необходимо 
обучить персонал; и 

• Информационные - необходимо разработать мониторинг данной 
программы. 
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5.2.2 Обсуждение выступления с отчетом о работе группы № 2 

После выступления с отчетом о работе группы были сделаны следующие 
комментарии: 
• Поощрения следует предоставлять всем пациентам независимо от их 

социального статуса; 
• Необходимо вовлечение неправительственных организаций (НПО). 

Например, Красный Крест мог бы получить финансовую поддержку от 
государственных органов социального обеспечения для предоставления 
социальной поддержки больным туберкулезом из социально незащищенных 
групп населения. Должен быть организован тщательный мониторинг этого 
процесса; 

• Поощрения «портят» пациентов. Эти средства могут бьггь более полезными 
для экономического стимулирования медицинского персонала. Поощрения 
должны предоставляться участковым врачам, которые могли бы 
предотвратить развитие туберкулеза среди прикрепленного населения путем 
выявления факторов предрасполагающих к заболеванию 
(туберкулинодиагностика у детей, рабочие и жилищные условия), что 
необходимо для определения принадлежности к группам риска и проведения 
соответствующих профилактических мероприятий; 

• Один из участников семинара из Ивановской области высказался позитивно 
в отношении эффекта от программы поощрений. Они были необходимы для 
успеха лечения в Ивановской области - процент перерывов в лечении^ 
составлял около 70% в городе Иваново до внедрения программы 
поощрений, а после внедрения программы этот показатель снизился до 6%''. 
Показатель излечения в городе Иваново также значительно улучшился; 

• Необходимо получить дополнительную информацию о затратах и 
эффективности, так как данные, полученные в Ивановской области, 
недостаточны для оценки эффективности подобных программ; и 

• Необходимо найти новые источники финансирования (например 
федеральный или областные бюджеты) для продолжения и/или внедрения 
подобных проектов в других регионах страны. 

Подводя итог обсуждения, было сказано, что группой бьши сделаны интересные 
замечания об использовании поощрений для вьывления больных, однако, 
следовало сформулировать более конкретные цели, которые могли быть 
достигнуты в течение пяти лет. 

5.3 Низкая эффективность лечения и лечение больных хроническими 
формами туберкулеза (Группа №3) 

5.3.1 Цели и меры, которые следует предпринять 

' Перерывы в лечении регисфировались в случае двухдневного прекращения лечения на стационарном этапе или 
пятидневного прекращения лечения на амбулаторном этапе, даже в случае одного эпизода перерыва в лечение в 
течение курса лечения. 
•* Показатель прекращения лечения («отрыв») составлял 12% в 1999; 6%, 5%, 3% и 2% соответственно в 4 
кварталах 2000 года. 
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Группа №3 сформулировала две цели на предстоящие пять лет, а именно: 

• Снизить распространенность туберкулеза с бактериовьщелением (больные 
хроническими формами туберкулеза и больные туберкулезом с МЛУ) до 
уровня 1990 года (пессимистический вариант) или наполовину 
(оптимистический вариант); 

• Снизить распространенность туберкулеза с МЛУ. 

Для достижения этих целей было предложено предпринять следующие меры: 
• Юридические - не существует нормативных актов и инструкций в 

отношении принудительной изоляции больных хроническим туберкулезом и 
больных туберкулезом с МЛУ, а необходимость в этом есть. Для 
предотвращения перекрестного инфицирования необходима 
реструктуризация сети стационарных противотуберкулезных учреждений 
для обеспечения раздельного потока пациентов (впервые выявленные 
больные с распадом, впервые выявленные больные без распада, больные 
хроническим туберкулезом); 

• Финансовые - существующий уровень финансирования мероприятий по 
лечению больных хроническими формами туберкулеза и туберкулеза с МЛУ 
очень низок и ключевым вопросом улучшения помощи этим категориям 
больных является увеличение финансирования, например, для приобретения 
препаратов второго ряда. Необходим инвестиционный план, содержащий 
необходимое финансирование. Существующая лабораторная сеть должна 
быть оптимизирована таким образом, чтобы снизить число маленьких 
лабораторий и сосредоточить работу в централизованных лабораториях, 
которые смогут обеспечить высокие стандарты работы. Для этого 
потребуется радикальное переоснащение централизованных лабораторий, 
так как существующий в настоящее время уровень материального 
обеспечения лабораторной службы считается неприемлемым для 
достоверного определения лекарственной устойчивости; 

• Социально-политические - необходимо улучшить координацию с 
Управлением исполнения наказаний; 

• Технологические - необходимо создать диагностическую базу для 
тестирования на лекарственную устойчивость МБТ, и усилить 
противоэпидемические меры. Необходимо, чтобы каждый диспансер имел 
доступ к референс - лаборатории. Следует ограничить число лабораторий, 
выполняющих исследования по определению лекарственной устойчивости 
МБТ, до одной на каждую область, и рассмотреть возможность внедрения 
методов экспресс - диагностики для определения лекарственной 
устойчивости; 

• Административные - необходимо провести обучение персонала и 
пациентов. Уровень образования персонала достаточно высок для 
достижения поставленных целей, но необходима постоянная работа по 
повышению квалификации. 

5.3.2 Обсуждение выступления с отчетом о работе группы №3 

Обсуждение началось с вопроса к группе о том, реально ли снизить уровень 
распространенности туберкулеза с бактериовьщелением наполовину (больные 
хроническим туберкулезом и туберкулезом с МЛУ) в течение пяти лет. Группа 
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ответила, что снижения до уровня 1990 года может быть наиболее реалистичной 
целью, и что для снижение распространенности туберкулеза с 
бактериовыделением вдвое может потребоваться гораздо больше времени, чем 
то, за которое произошел ее рост. Кристофер Дай сказал, что придерживается 
более оптимистического взгляда. Если бы удалось наладить хорошую базовую 
программу по борьбе с туберкулезом и прекратить пополнение бациллярного 
ядра, то снижение распространенности наполовину в течение пяти лет было бы 
более реально. 

Остальные замечания касались нижеследующего: 
• Все выступления указывают на необходимость дополнительного 

финансирования. Из этого вытекают два важных вывода: (а) необходимо 
разработать план инвестирования для правильного распределения ресурсов; 
(б) необходимо обоснование для дополнительных инвестиций - например, 
сведения о затратах, эффективности и экономической эффективности затрат 
на новые подходы (программы поощрений, лечение туберкулеза с МЛУ, 
рационализация и централизация лабораторной сети); 

• Следует рассмотреть возможность применения методов ускоренной 
диагностики лекарственной устойчивости МБТ, необходимых для лечения 
больных туберкулезом с МЛУ; и 

• Не целесообразно внедрять сложные диагностические методики при таком 
. положении, когда отсутствует возможность достичь должного качества 

микроскопических исследований. 

5.4 Стационарное лечение (Группа № 4) 

5.4.1 Цели и меры, которые следует предпринять 

Было сформулировано четыре цели: 
• Пациенты проходят лечение в боксированных отделениях центральных 

районных больниц, в которых имеются врачи-фтизиатры; 
• Негативация мокроты достигается в центральных районных больницах, 

после чего принимается решение о продолжении лечения либо в стационаре, 
либо амбулаторно; 

• Сложные больные направляются в областной противотуберкулезный 
диспансер; и 

• Диагностические отделения вьщелены из состава специализированных 
противотуберкулезных учреждений, и диагностика производится в 
учреждениях общей лечебной сети. 

Для достижения этих целей было предложено предпринять следующие меры: 
• Юридические - разработка нормативных актов, которые бы четко 

определяли показания для стационарного лечения и роль учреждений 
общей лечебной сети (инфекционные отделения центральных районных 
больниц). В настоящее время, действуют нормативные акты, 
предусматривающие обязательную госпитализацию всех больных 
туберкулезом с вьщелением МБТ. Механизмы финансирования мероприятий 
по борьбе с туберкулезом не могут быть изменены на областном уровне -
они должны быть изменены на федеральном уровне; 

39 



• Финансовые - разработка на федеральном уровне плана инвестиций по 
реструктуризации и модернизации коечного фонда специализированных 
учреждений и инфекционных отделений общей лечебной сети. Стимулы для 
сохранения избыточной стационарной сети должны быть устранены. 
Необходимо обеспечить гарантии того, что сокращение коечного фонда не 
приведет к сокращению бюджетного финансирования мероприятий по 
борьбе с туберкулезом. Ресурсы, сэкономленные в результате уменьшения 
использования стационарной помощи, следует инвестировать на 
мероприятия, направленные на то, чтобы пациенты получающие лечение 
амбулаторно, были мотивированы для завершения лечения, например на 
программы поощрений. Если бы механизмы финансирования бьши 
изменены таким образом, что главный врач стал бы распорядителем 
бюджета, а размер финансирования определялся бы в зависимости от 
результатов лечения, то это бы способствовало уменьшению числа коек; 

• Технологические - необходимы эпидемиологические, клинические и 
социальные критерии для госпитализации; 

• Социальные - в настоящее время, при сокращение числа коек сокращается 
число штатных единиц, и это является основным препятствием для 
реструктуризации. Бьшо выражено мнение, что на местном уровне эта 
проблема могла бы бьггь решена в течение двух лет, путем уменьшения 
числа коек, но сохраняя кадровый состав, при этом делая его ответственным 
за более широкий спектр медицинских мероприятий; 

• Административные - необходимо усилить потенциал в сфере финансового 
менеджмента мероприятий по борьбе с туберкулезом; и 

• Информационные - необходимы данные для расчета требуемого числа 
коек. Необходимо провести исследования в отношении затрат и 
финансирования для оценки альтернативных подходов к реструктуризации 
коечной сети. 

5.4.2 Обсуждение выступления с отчетом о работе группы № 4 

В ходе дискуссии, развернувшейся после выступления с докладом, были 
высказаны разные точки зрения. Один из участников выразил мнение, что в 
течение последующих десяти лет будет трудно добиться перемен в организации 
стационарной помощи. Переход к лечению в учреждениях общей лечебной сети 
является дорогостоящим и нереалистичным. Этот участник также не согласился 
с предложением о том, что инфекционные отделения не полностью заняты, и 
выразил точку зрения, что необходимо принять новую Программу по борьбе 
туберкулезом, обеспечивающую восстановление вертикальной структуры 
противотуберкулезной службы и реструктуризацию стационарной помощи. 

В противовес этому, другой участник поддержал идею лечения больньк в 
центральных районных больницах, подчеркнув, что в каждом районе имеется 
врач - фтизиатр, который мог бы осуществлять контроль за лечением. Еще один 
участник также поддержал идеи группы №4, но выразил беспокойство, что из-за 
того, что большая часть инфекционных отделений центральных районных 
больниц находятся в очень плохом состоянии и нуждаются в капитальном 
ремонте, врачи-фтизиатры неохотно идут на госпитализацию асоциальных 
больных туберкулезом в инфекционные отделения, где отсутствуют 
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соответствующие меры по инфекционному контролю. Этот участник сказал, что 
следует поддержать высказанные предложения при условии, что будут 
вьщелены дополнительные ресурсы для инвестирования в капитальный ремонт 
и модернизацию инфекционных отделений учреждений общей лечебной сети. 

Также были доложены результаты недавнего анализа исходов лечения в 
стационарных медицинских учреждениях. В этом анализе, стационарный этап 
лечения оценивался, используя прекращение бактериовыделения, определяемое 
методом посева, в качестве критерия эффективности. Все пациенты были 
разделены на две группы: в первую группу были включены больные 
туберкулезом МБТ+, которые завершили стационарный этап лечения (по 
определению лечащего врача); процент эффективно леченных больных в этой 
группе составил около 90%. Вторая группа (около 50% пациентов, включенных 
в анализ) состояла из пациентов, которые прервали лечение или были выписаны 
из стационара за нарушение режима до завершения стационарного этапа 
лечения (заключение лечащего врача). В этой группе около 50 % больных бьши 
выписаны с сохранением бактериовьщеления. Еще худшие результаты были 
получены в отношении стационарного лечения больных хроническим 
туберкулезом. Участником было рекомендовано учесть эту информацию при 
реорганизации стационарной медицинской помощи. 

Несколько участников выразили озабоченность в отношении того, что обычно 
сокращение числа больничных коек ведет к урезанию бюджетного 
финансирования лечебно-профилактических учреждений. Это является самым 
большим препятствием для снижения объема стационарной помощи. 

Один участник задал вопрос группе о том, согласились бы они осуществлять 
лечение больных туберкулезом при условии финансирования на основе 
глобального бюджета. Один участник ответил, что для этого отсутствует какая-
либо нормативная база, но если такая система будет внедрена, то для 
улучшения существующего управленческого потенциала потребуется обучение 
финансовому менеджменту. 

В заключении, были высказаны комментарии, что изменения ситуации по 
туберкулезу совпали с социально-экономическими изменениями в Российской 
Федерации в предшествующие десять лет (финансовый дефолт, нестабильная 
политическая ситуация, и т.д.). Эти факторы следует учесть при планировании 
мероприятий по борьбе с туберкулезом. Откликом этому послужило 
высказывание о том, что в мире накоплен значительный опыт по лечению 
туберкулеза как социальной болезни. 
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6. Проект предложения о продлении проекта 
(День 3, дневная сессия) 

Основные положения предложения о продлении проекта, которое было направлено 
в ОРГО, были представлены Кэтрин Флойд в конце третьего дня семинара. 

6.1 Место проведения проекта, временные рамки, участвующие 
специалисты/организации и ф и н а н с и р у ю щ е е агентство 

Выступление началось с короткого обзора о месте проведения проекта, 
временных рамках, привлекаемых специалистах/организациях, и 
финансирующем агентстве: 
• Место проведения проекта - наиболее вероятно, что в проект будут 

включены области, в которых проводилась работа на первом этапе. Если это 
будет признано целесообразным, то в Кемеровской и Самарской областях, 
продолжится деятельность в рамках проекта "Устойчивый контроль 
туберкулеза", также финансируемого ОРГО, а работа в рамках настоящего 
проекта будет там приостановлена. Также может оказаться целесообразным 
проведение некоторых направлений работы в других областях, например, в 
Томской области; 

• Временные рамки - предполагаемый период проведения проекта - с 
октября 2002 по октябрь 2004 года; 

• Специалисты/агентства - проект будет осуществляться персоналом Штаб-
квартиры ВОЗ (техническое и научное руководство), персоналом 
московского представительства ВОЗ (практическое руководство, включая 
организацию сбора и анализа данных) и партнерами (3-4 человека) в каждой 
области. Вероятно, что ЦНИИТ, НИИФП, СОС, ПВАГО, и МЕКЕШ будут 
также участвовать в проекте; и 

• Финансирующее агентство - ОРЮ предоставит финансовую поддержку. 

6.2 Цели , задачи и ожидаемые результаты 

Общая цель проекта остается прежней, как в прошедшие два года, т.е. 
существенное улучшение эпидемической ситуации по туберкулезу в 
Российской Федерации. 

Задачи проекта также остаются прежними, т.е.: 
• Проведение анализа затрат, эффективности и экономической эффективности 

противотуберкулезных мероприятий для разработки и оценки политики, 
стратегии и проектов борьбы с туберкулезом в Российской Федерации, и 

• Усиление кадрового и методического потенциала для проведения 
экономического и эпидемиологического анализа в Российской Федерации. 

В ходе реализации проекта запланировано получить следующие результаты: 
1. Определено влияние новых стратегий и проектов на затраты, эффективность 

и экономическую эффективность, по крайней мере, в 1-2 областях; 
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2. Разработаны рекомендации по уменьшению частоты использования 
стационарной помощи; 

3. Разработаны рекомендации по экономическим аспектам МФО; 
4. Разработаны рекомендации по организации медицинской помощи больным 

туберкулезом с МЛУ и больным хроническими формами туберкулеза с 
учетом экономических аспектов; 

5. Разработаны рекомендации по повышению экономической эффективности 
деятельности лабораторной сети; 

6. Разработаны рекомендации по критериям оценки экономической 
эффективности деятельности по борьбе с туберкулезом; 

7. Рассчитаны тенденции по заболеваемости туберкулезом при различных 
вариантах развития эпидемической ситуации по ВИЧ/СПИД; 

8. Российские специалисты обучены по избранным вопросам экономики 
здравоохранения и эпидемиологии. 

6.3 Методы 

Ниже перечислены методы, которые предполагается использовать для 
достижения каждого из ожидаемых результатов: 

• Определение влияния новых стратегий и проектов на затраты, 
эффективность и экономическую эффективность, по крайней мере, в 1-2 
областях (результат № 1) - предусматривается оценка затрат, 
эффективности и экономической эффективности противотуберкулезных 
мероприятий в 2003 или 2004 году в 1-2 областях, осуществляющих 
пилотные проекты, используя те же методы, которые использовались при 
проведении "базового" анализа по данным 1999 года. Более вероятно 
проведение работы в Орловской области, поскольку осуществление проекта 
ООТ8 в ней бьшо начато в октябре 1999 года; 

• Рекомендации по уменьшению частоты использования стационарной 
помощи (результат № 2) - будет осуществлено в рамках деятельности 
Рабочей группы высокого уровня (РГВУ) и тематических рабочих групп, а 
также с привлечением администраций областей. Будут определены задачи, 
которые необходимо решить для снижения зависимости от стационарного 
лечения, т.е. изучены препятствия к снижению частоты использования 
стационарной помощи (например, механизм финансирования), а также будет 
изучен опыт, накопленный в результате предпринятых ранее попыток; 

• Рекомендации по экономическим аспектам МФО (результат № 3). Это 
будет осуществлено путем участия персонала проекта в работе 
Тематической рабочей группы по активному выявлению, и проведения 
экономических оценок по мере необходимости, в соответствии с 
приоритетами, определяемыми этой группой. Результаты анализа данных, 
накопленных в течение первых двух лет осуществления проекта по 
изучению экономической эффективности, будут использоваться при 
проведении дискуссий Тематической рабочей группы; 

• Рекомендации по организации медицинской помощи больным 
туберкулезом с МЛУ и больным хроническими формами туберкулеза с 
учетом экономических аспектов (результат № 4) - предусматривается 
оценка затрат, эффективности и экономической эффективности пилотных 

43 



проектов в Томской области и, возможно в Орловской области. Возможно, 
также, что будут использованы данные из Эстонии и Латвии. Будут 
использованы методы, уже применявшиеся для оценки Национальной 
программы по лечению больных хроническим туберкулезом (87% которых 
имели МЛУ) в Перу. Результаты анализа будут использованы для 
формулирования рекомендаций; 

• Рекомендации по повышению экономической эффективности работы 
лабораторной службы (результат № 5) - будет осуществлено путем 
участия персонала проекта в деятельности Тематической рабочей группы по 
лабораторной диагностике, и путем проведения экономических оценок по 
мере необходимости, в соответствии с приоритетами, определяемыми этой 
группой; 

• Расчеты тенденций по заболеваемости туберкулезом при различных 
вариантах развития эпидемической ситуации по ВИЧ/СПИД (результат 
№ 6) - это потребуется всеобъемлющий обзор информации о 
распространении ВИЧ среди различных групп населения (например, 
гражданского населения и контингента УИН), в различных географических 
регионах, тенденциях распространения, а также поиск свидетельств связи 
между ВИЧ - инфекцией и резистентностью МБТ к противотуберкулезным 
химиопрепаратам. Эти данные будут включены в разработанную ВОЗ 
математическую модель по туберкулезу для изучения предполагаемого 
влияния ВИЧ - инфекции на затраты, эффективность и экономическую 
эффективность противотуберкулезных мероприятий; 

• Группа российских специалистов вовлечена во все этапы 
экономического и эпидемиологического анализа (результат № 7) - это 
будет достигнуто путем продолжения сотрудничества с партнерами в 
областях и персоналом НИИФП и ЦНИИТ, и 

• Российские специалисты прошли обучение в вопросах экономики 
здравоохранения и эпидемиологии (результат № 8) - будут определены 
соответствующие семинары для обучения российских специалистов. 

6.4 Мнения участников в отношении Предложения о продлении 
проекта 

Во время обсуждения, развернувшегося после выступления. Предложение о 
продлении проекта бьшо одобрено участниками проекта. При этом 
представитель иЗАШ, выразил сомнение в том, что Орловская область 
подойдет для оценки программы ООТ8-р1и8, из-за отсрочки с началом 
осуществления программы. Участники проекта из Томской области выразили 
большую заинтересованность в том, чтобы проект по экономической 
эффективности был проведен и в Томской области. 

Прочие комментарии, которые были высказаны в ходе обсуяздения после 
выступления с докладом: 
• В Кемеровской области осуществляются несколько проектов. Данные 

проекта по экономической эффективности, недавно представленные 
руководству здравоохранения области, уже помогли заручится 
политической поддержкой на областном уровне. Бьшо бы интересно 
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получить информацию о влиянии новых стратегий на экономическую 
эффективность контроля туберкулеза в Кемеровской области; 

• Существует вопрос о координации между проектом по экономической 
эффективности и финансируемыми ВРГО проектом "Устойчивый контроль 
туберкулеза в Кемеровской и Самарской областях" должен быть обсужден 
ответственными за менеджмент этих проектов лицами^. Было подчеркнуто, 
что необходимо в рамках проектов применять сопоставимые методологии; 

• В прошлом в Кемеровской области уже были попытки уменьшить частоту 
применения стационарной помощи с целью использовать ресурсы с большей 
экономической эффективностью. Было сокращено большое число коек, но 
сэкономленные деньги не были использованы на другие элементы контроля 
туберкулеза. В результате, доля затрат на контроль туберкулеза в областном 
бюджете здравоохранения снизилась с 6 до 4.6%. Главный врач из 
Кемеровской области выразил сомнение в отношении возможности 
осуществления полезных мер на областном уровне, и сказал, что механизмы 
финансирования противотуберкулезных мероприятий, необходимо 
определять на федеральном уровне; 

• Положительным моментом проекта является расчет показателей затрат и 
экономической эффективности, поскольку важно, чтобы экономические 
аспекты бьши учтены в деятельности тематических рабочих групп, что до 
настоящего времени не делалось; 

• 50 пациентов начнут лечение по В 0 Т 8 - р1и8 в Орловской области после 
получения одобрения из Министерства здравоохранения РФ. Лечение 
предусматривает применение стандартньк курсов химиотерапии до тех пор, 
пока не выяснится характер лекарственной устойчивости возбудителя, после 
чего программа лечения будет индивидуализирована; 

• даже если показатели исходов лечения по программе ООТ8 - р1и8 еще не 
будут получены в течение второй фазы проекта, все равно стоит начать сбор 
данных по затратам в Орловской области чтобы использовать их, как только 
станут доступны данные о результатах лечения; 

• Архангельская область могла бы рассматриваться в качестве территории для 
оценки пилотного проекта ООТ8 - Р1и5, поскольку существуют планы по 
началу лечения 100 больных при поддержке ШАТЬО (Международного 
союза по борьбе с туберкулезом и заболеваниями легких); 

• Тематическая рабочая группа по лабораторной диагностике выполнила свои 
задачи, но проект по экономической эффективности мог бы установить 
связи с рабочей группой по организации противотуберкулезной работы. 
Бьшо подчеркнуто, что необходимо реорганизовать сеть 
микробиологических лабораторий для обеспечения адекватной рабочей 
нагрузки и качества. Этого можно достичь путем централизации 
лабораторной сети; 

• Около 80% всех инфицированных ВИЧ в Орловской области употребляют 
наркотики. Распространенность составляет 50 на 100000 населения, и уже 
зарегистрировано 5 случаев туберкулеза в сочетании с ВИЧ инфекцией. 
Появились случаи, особенно в системе УИН, состоит в сочетанной 
инфекции ВИЧ/туберкулез/гепатит В и С. Около 20% населения ежегодно 

' После завершения семинара, было начато обсуждение между персоналом ВОЗ в Женеве, который отвечает за проект по 
экономической эффективности, и Д-рами Ричардом Кокером и Рифатом Атуном, которые осуществляют руководство проектом 
"Устойчивый контроль туберкулеза в Кемеровской и Самарской областях" На 12 декабря 2002 гола запланировано проведение 
встречи в Лондоне для координации деятельности в течение предстоящих двух лет. 
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проходит тестирование на ВИЧ, большей частью из таких групп риска как: 
потребители наркотиков, доноры, беременные женщины, больные, 
страдающие заболеваниями передающимися половым путем (ЗППП) и 
пациенты с "клиническими показаниями" (среди них больные туберкулезом, 
100% которьпс ежегодно проходят тестирование на ВИЧ); 

• В Самарской области, ситуация по ВИЧ/СПИД резко ухудшилась с марта 
2002 года. Вспышка началась в городе Тольятти и затем распространилась 
на город Самара, при этом 300 - 500 новых случаев регистрировались 
каждый месяц. В настоящее время ситуация, кажется, стабилизировалась, и 
регистрируется около 50 новых случаев каждый месяц; и 

• Необходим мониторинг уровня резистентности МБТ к рифампицину у 
пациентов с сочетанной инфекцией туберкулез/ВИЧ. 
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7. Разное 

На семинаре обсуждались еще четыре дополнительных вопросах, которые 
важно осветить. Это распространение результатов проекта, необходимость 
большей интеграции с другими проектами и общественно-политическими 
группами, распространение работы на другие области, и дальнейший анализ 
данных. 

7.1 Распространение результатов проекта 

Распространение результатов проекта должно стать основным приоритетом. 
Это должно осуществляться разнообразными способами, и быть адресованным 
различным аудиториям. 

Уже бьши определены несколько групп/лиц/организаций, которым следует 
направить результаты проекта. Среди них представители Министерства 
здравоохранения РФ, Рабочей группы высокого уровня, депутаты 
Государственной Думы, и представители научных организаций, 
непосредственно вовлеченных в противотуберкулезную деятельность. 

Механизмы для распространения результатов должны включать специальные 
семинары для этих групп, доклад на научно-практической конференции "Новые 
организационные формы оказания противотуберкулезной помощи населению в 
современных условиях. Итоги и обмен опытом в пилотных территориях", 
которая должна состояться в Москве 25 - 27 сентября 2002 года , создание 
информационных бюллетеней, статей для публикации в средствах массовой 
информации Российской Федерации, и статей для публикации в 
международных рецензируемых изданиях. 

Следует подготовить для публикации в международных научных журналах 
статьи на следующие темы: 
• Затраты и экономическая эффективность противотуберкулезных 

мероприятий в четырех областях проекта, с освещением общих результатов 
и не касаясь различий в зависимости от пути выявления. Статья будет 
включать анализ того как различные факторы риска связаны с исходами 
лечения; 

• Сравнительный анализ экономической эффективности лечения больных, 
выявленных при обращении и при профосмотре; 

• Оценка различных вариантов повышения экономической эффективности 
затрат на борьбу с туберкулезом в Российской Федерации; и 

• Затраты и их экономическая эффективность в программе поощрения, 
осуществляемой в Ивановской области - в сотрудничестве с сотрудниками 
СОС. 

к настоящему моменту уже выполнено. 
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7.2 Необходимость в большей интеграции с другими проектами и 
политическими группами 

Дискуссии с сотрудниками ВОЗ в Москве и сотрудником СОС во время 
семинара выявили важность более тесной интеграции между проектом по 
экономической эффективности и другими проектами и дискуссионными 
группами. Например, сотрудникам проекта по экономической эффективности 
следует более тесно работать с тематическими рабочими группами, и другими 
проектами по внедрению 0 0 Т 8 , осуществляемыми при поддержке 
118АШ/СВС/^^НО. Более тесная интеграция может быть осуществлена путем 
включения в новые проекты задачи по улучшению экономической 
эффективности, и путем использования показателей по затратам и 
экономической эффективности при оценке этих проектов (в настоящее время 
это не делается). 

Является очевидным, что имело место дублирование работы, предпринятой в 
Самарской области, где осуществлялись проект по экономической 
эффективности, так и проект "Устойчивый контроль туберкулеза" (консорциум 
Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Лондонского колледжа 
Кинге и Лондонского колледжа Империал при финансовой поддержке ОРШ). 
Поскольку проект "Устойчивый контроль туберкулеза" будет продолжен в 
течение еще 3-4 лет, и охватывает как Самарскую, так и Кемеровскую области, 
то может бьггь целесообразно, чтобы они продолжили анализ затрат и 
экономической эффективности затрат в этих областях. Если же оба проекта 
будут продолжать работу в этих областях, то важно чтобы они дополняли друг 
друга. 

7.3 Распространение работы на другие области 

Участники семинара из Томской области выразили большую 
заинтересованность в том, чтобы проект по экономической эффективности бьш 
распространен в будущем и на их область. Важно изучить эту возможность, 
особенно в отношении экономической оценки проекта ООТ8 - Р1и8. 

7.4 Д а л ь н е й ш и й анализ данных 

Данные о затратах на лечение больных хроническими формами туберкулеза в 
Орловской области были собраны, но еще не проанализированы. Эти данные 
должны быть представлены в том же виде, что и данные в отношении ВВ 
МБТ+. 
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8. Заключение 

в результате проведения семинара были достигнуты поставленные задачи, а 
именно: представлены и обсуждены результаты 2-х летней реализации проекта 
и их анализ, участники семинара повысили уровень понимания методологии 
проведения анализа затрат и анализа экономической эффективности, было 
определено и согласовано содержание деятельности в случае продления 
проекта. 

Исходя из данных, представленных участникам семинара, очевидным является 
тот факт, что инвестиции в сферу противотуберкулезных мероприятий в 
Российской Федерации являются выгодными по затратам на приобретенный год 
жизни (сравнение с критериями оценки целесообразности инвестирования 
средств в различные мероприятия сектора здравоохранения). Тем не менее 
сравнения с другими странами показывают, что затраты высоки по отношению 
к международным стандартам, главным образом, за счет чрезмерного 
использования стационарной помопщ и МФО. Имеется значительный 
потенциал для более эффективного использования ресурсов. 

Участники семинара высказали ряд интересный идей по МФО и стационарной 
помощи, и согласились, что важно продолжить дальнейшую работу. Некоторые 
аспекты этой работы могут быть продолжены в рамках предложенной второй 
ступени проекта «Экономическая эффективность борьбы с туберкулезом в 
Российской Федерации», например, по следующим направлениям: МФО, 
стационарная помощь, оптимизация лабораторной сети. 

Очевидным является то, что затраты высокие, эффективность лечения в целом 
низкая и не может быть признана удовлетворительной даже при очень низких 
затратах. Для повышения эффективности лечения необходимо прежде всего 
изучить причины этого явления. Несмотря на уже проведенную в рамках 1 фазы 
проекта работу по изучению факторов риска, ассоциированных с низкой 
эффективностью лечения, требуется дальнейшая работа в этом направлении. 

Учитывая исходно низкие показатели излечения, любая попытка уменьшить 
частоту использования стационарной помощи должна быть поэтапной и 
подлежать тщательному мониторингу. Кроме того, очевидно, что для некоторых 
мероприятий потребуются дополнительные инвестиции. В связи с этим, для 
дальнейшего развития противотуберкулезной службы Российской Федерации в 
течение следующих 5 лет, необходимо разработать инвестиционный план. 
Дополнительные инвестиции в краткосрочной перспективе могут быть 
необходимы для повышения результативности в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Данные, накопленные во время осуществления данного проекта, 
могут быть использованы как для определения размера необходимых 
инвестиций, так и для определения экономического эффекта, который может 
быть достигнут в течение следующих 5 лет. На первом этапе возможно следует 
провести подобный анализ на примере одной территории с последующей 
экстраполяцией данных на страну в целом. Экстраполяция данных будет 
возможна, так как данные проекта свидетельствуют о стандартности 
организации лечения в пилотных областях, несмотря на различия в показателях 
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эффективности лечения, финансовых механизмах, климатогеографических 
условиях и уровне экономического развития. 

Приоритетом ближайшей деятельности будет распространение данных проекта 
различными способами, включая публикации, выступления и семинары. 

50 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1. Программа семинара 

Проект ВОЗ «Экономически - эффективный контроль туберкулеза в 
Российской Федерации» 

Семинар №2, Санкт-Петербург, 18-20 июня 2002 г. 

Офис представительства программы развития ООН (ПРООН) 
Ул. Набережная реки Фонтанки 21, офис 28 

Тел.:313-49-19 
Факс: 313-45-47 

Эл. почта: ипоШсе@ре1:егИпк.ги 

Цели семинара 

1. Проанализировать, представить и обсудить результаты проекта ВОЗ 
«Экономически - эффективный контроль туберкулеза в Российской 
Федерации» 

2. Обсудить и углубить понимание методологии анализа экономической 
эффективности затрат 

3. Определить приоритеты для будущей работы (для частичного включения в 
продолжение проекта ВОЗ «Экономически - эффективный контроль 
туберкулеза в Российской Федерации»-2) 

Участники 

Специалисты противотуберкулезных служб из пилотных областей проекта, а " 
также из Томской и Ленинградской областей, г. Москвы (ЦНИИТ и НИИФП), 
ВОЗ, ОРГО, иЗАГО, СОС, МегИп, РагШегз 1п НеаИЬ 

Ожидаемые результаты 

1. Достигнут консенсус среди участников в отношении основных результатов 
проекта ВОЗ «Экономически - эффективный контроль туберкулеза в 
Российской Федерации», и в отношении выводов актуальных для разработки 
политики по контролю туберкулеза в Российской Федерации 

2. Улучшено понимание методов эпидемиологического и экономического 
анализа применимых для оценки эффективности противотуберкулезных 
мероприятий в Российской Федерации 

3. Определены приоритеты для продолжения проекта ВОЗ «Экономически -
эффективный контроль туберкулеза в Российской Федерации»-2 
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ПРОГРАММА 

ДЕНЬ 1-ый (Вторник, 18 июня 2002г.) 

8.30 Приветствие и введение Виеслав Якубовяк, председатель 
Цели, задачи, структура семинара Кэтрин Флойд/Кристофер Дай 
Культурная программа Нина Хуриева 
Организационные моменты Ольга Аванессова 

9.00 Обзор исследования, проведенного в рамках проекта «Экономически -
эффективный контроль туберкулеза в Российской Федерации»-!: 
основные разделы и результаты Анатолий Винокур/Кэтрин Флойд 

10.00 Перерыв на кофе 

Тематические разделы: участники работают в 6-ти группах по 4-5 человек: 60 
минут на упражнения, 30 минут на доклад и обсуждение, каждая группа делает 
доклад по одной теме 

10.30 Затраты системы здравоохранения: 
методы: вычисление общих затрат; затрат в расчете на пациента 
результаты: доля стационарной помощи; сравнения между 

областями; международные сравнения 
12.30 Обед 

14.00 Затраты пациентов: 
методы: финансовые и экономические затраты 
результаты: доля стационарной помощи; затраты по отношению 

к доходам 

15.30 Перерыв на чай 

16.00 Эффективность (Часть I) 
методы: расчет эффективности лечения (российский метод); 

сравнение Российского подхода с подходом ВОЗ на 
примере Ивановской области; единицы измерения 
эффективности лечения 

результаты: различие показателей эффективности лечения между 
областями; различные причины низкой эффективности 

18.30 Прием и культурная программа 
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ДЕНЬ 2-ой (Среда, 19 июня 2002г.) 

8.30 Эффективность (Часть II) 
методы: анализ исходов лечения в зависимости от возраста, 

пола, анамнеза больного (занятость, пребывание в 
заключении, употребление алкоголя) 

результаты: различие показателей эффективности лечения у 
различных групп больных 

10.00 Перерыв на кофе 

10.30 Экономическая эффективность 
методы: вычисление показателей экономической 

эффективности 
результаты: сходство между областями несмотря на различие в 

затратах, эффективности лечения, механизмах 
финансирования, климатогеографических условиях, 
численности населения 

12.30 Обед 

13.30 Активное и пассивное выявление 
методы: эффективность лечения и экономическая 

эффективность затрат в зависимости от типа 
выявления; принцип смешивания эффектов 

результаты: схожи затраты на лечение, но различны затраты на 
выявление, эффективность лечения различна, но 
экономическая эффективность не стандартизирована 
по фактору употребления алкоголя, некоторые выгоды 
активного выявления не учтены (трансмиссия) 

16.00 Перерыв на чай 

16.30 Система поощрений Кэтрин Флойд 
методы: предположения на основе динамических рядов данных 
результаты: отсутствие подтверждения того, что поощрения 

работают, слабый дизайн и низкие ассигнования 

17.30 Подведение итогов 

19.00 Культурная программа 
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ДЕНЬ 3-ий (Четверг, 20 июня 2002г.) 

8.30 Итоги и выводы в отношении политики в области здравоохранения 

Работа в четырех группах, по одной из тем: стационарная помощь, 
низкие показатели эффективности лечения, активное выявления, поощрения, 
ассигнования на контроль туберкулеза. 

10.30 Перерыв на кофе 

11.00 Выводы и рекомендации 

12.30 Обед 

14.00 Приоритеты для будущей работы (Часть 1) 
Представление плана продолжения проекта Кэтрин Флойд 

14.15 Приоритеты для будущей работы (Часть 2) 
Роль демонстрационных проектов по стратегии ВОЗ 
Туберкулез с МЛУ и хронический туберкулез 
Активное выявление 
Лабораторная сеть 

15.00 Перерыв на чай 

15.30 Приоритеты для будущей работы (Часть 3) 
Финансирование 
Стационарная помощь 
Экономические показатели в области контроля туберкулеза 
Сочетанная инфекция туберкулез-ВИЧ 

16.30 Заключительное слово 
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Приложение 2. Список участников. 

ФИО Должность Организация 
1 Аванесова 

Ольга Алековна 
Ассистент программы Лрограмма ВОЗ по борьбе с 

губеркулезом в России 
2 Акино 

Густаво 
Советник по вопросам 
здравоохранения 

Центры по контролю и профилактике 
заболеваний США (СОС) 

3 Андреева 
Ольга Валерьевна 

Заведующая 
поликлиническим 
отделением 

Ивановский областной 
противотуберкулезный диспансер 

4 Афанасьев 
Никита Юрьевич 

У1енеджер программы по 
борьбе с туберкулезом 

Агентство США по международному 
развитию (ПЗАЮ) 

5 эелиловский 
Евгений Михайлович 

Руководитель отдела новых 
медицинских 
информационных технологий 

Научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии Московской 
медицинской академии им. И.М. 
Сеченова 

6 Зинокур 
Анатолий 
Леонидович 

Специалист программы 1рограмма ВОЗ по борьбе с 
туберкулезом в России 

7 Зорохобкин 
Юрий Сергеевич 

Заместитель начальника Управление здравоохранения 
администрации Орловской области 

8 "алкин 
Владимир Борисович 

Заведующий 
организационно-
методическим кабинетом 

Тенинградский областной 
противотуберкулезный диспансер 

9 Дай 
Кристофер 

координатор программы по 
глобальному мониторингу за 
губеркулезом 

Всемирная организация 
здравоохранения, Штаб-квартира, 
Женева 

10 Данилова 
Ирина Давыдовна 

Ассистент проекта Программа ВОЗ по борьбе с 
туберкулезом в России 

11 Дашкуева 
Светлана 
Владимировна 

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам 

Кемеровский областной 
противотуберкулезный диспансер 

12 Двинских 
Раиса Николаевна 

Заведующая организационно-
методическим кабинетом 

Кемеровский областной 
противотуберкулезный диспансер 

13 Ерофеева 
Наталья 
Александровна 

Врач организационно-
методического кабинета 

Самарский областной 
противотуберкулезный диспансер 

14 Каличкина 
Елена Артемовна 

Главный бухгалтер Томский областной 
противотуберкулезный диспансер 

15 Кокотов 
Юрий Яковлевич 

Медицинский координатор 
проекта по борьбе с 
туберкулезом 

Международная федерация обществ 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца 

16 Коптева 
Татьяна Михайловна 

Ведущий экономист Орловский областной 
противотуберкулезный диспансер 

17 Корнеев 
Юрий Валентинович 

Главный врач Ленинградский областной 
противотуберкулезный диспансер 

18 Марченко 
Галина Романовна 

Заведующая организационно-
методическим кабинетом 

•Самарский областной 
противотуберкулезный диспансер 
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ФИО Должность Организация 
19 Медников 

Николай 
Григорьевич 

"лавный врач Кемеровский областной 
противотуберкулезный диспансер 

20 Митюнина 
Людмила Ивановна 

Заместитель главного врача Ивановский областной 
противотуберкулезный диспансер 

21 Нестерова 
Валентина 
Васильевна 

Заместитель начальника 
департамента 

Департамент охраны здоровья 
населения Кемеровской области 

22 Никерова 
Ирина Евгеньевна 

Экономист Ивановский областной 
противотуберкулезный диспансер 

23 Перкинс 
Саманта 

Координатор программы в 
России 

Международная организация по 
оказанию медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях, 
Великобритания (МЕКЕШ, УК) 

24 Поливахо 
Валерий Викторович 

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам 

Томский областной 
противотуберкулезный диспансер 

25 Пэлзман Кэрри Руководитель департамента 
здравоохранения 

Агентство США по международному 
развитию (и8А10) 

26 Рахаева 
Ирина Валериановна 

Заместитель начальника 
управления 
здравоохранением по 
вопросам экономики и 
страховой медицины 

Управление здравоохранения 
Администрации г. Самары 

27 Рогов 
Александр Петрович 

Главный эпидемиолог Управление здравоохранения 
администрации Орловской области 

28 Родина 
Любовь Николаевна 

Главный экономист Томский областной 
противотуберкулезный диспансер 

29 Самышкин 
Евгений 

Научный сотрудник Импириал Колледж, 
Школа Менеджмента 

30 Федорин 
Иван Михайлович 

Главный врач Самарский областной 
противотуберкулезный диспансер 

31 Флойд Кэтрин Специалист по экономике 
здравоохранения 

Всемирная Организация 
Здравоохранения, Штаб-квартира, 
Женева 

32 Хуриева 
Нина Бековна 

Специалист программы Программа ВОЗ по борьбе с 
губеркулезом в России 

33 Шкарин 
Анатолий Васильевич 

Главный врач Нижегородский областной 
противотуберкулезный диспансер 

34 Якубовяк 
Виеслав 

Координатор программы Программа ВОЗ по борьбе с 
губеркулезом в России 
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Приложение 3. Практическое задание с ответами на вопросы 

1. Затраты системы здравоохранения: вопросы 

Примечание: в упражнениях необходимо округлять цифры до целого числа (1,5 должно 
быть округлено до 2) 

Необходимые данные: см Таблицы 1.1-1.6 

1. На основании всестороннего и детального сбора данных по затратам на 
противотуберкулезные мероприятия в Ивановской, Кемеровской, Орловской и Самарской 
областях были рассчитаны общие затраты на эти мероприятия в 1999 году, а также их 
структура в разрезе 8 основных мероприятий, которые представлены в таблице 1.1. 

(а) на основании этих данных рассчитайте для каждой области и внесите результаты в Таблицу 
1.1: 

• Процент общих затрат, приходящихся на каждое мероприятие (т.е., стационарную 
помощь, амбулаторную помощь, лабораторную диагностику, и. т.д.) 

• Средние затраты приходящиеся на больного туберкулезом в 1 ГДУ 

Ответ: См данные в Таблице 1.1 (сумма процентов не всегда составляет 100 в связи с ошибкой 
округления) 

(б) На какое из противотуберкулезных мероприятий приходится наибольшая доля расходов в 
каждой из областей? Наблюдается ли эта тенденция во всех рассматриваемых областях? 

Ответ: 
Затраты на стационарную помощь (исключая затраты на микробиологические исследования, 
медикаменты и рентгенологические исследования) составляют наибольшую долю в общих 
расходах на противотуберкулезные мероприятия в каждой области (45-60%). Данная 
тенденция в структуре затрат повторяется в 4 пилотных областях. 

(в) Сравните средние затраты на лечение больного в 1 ГДУ между областями. Насколько 
схожи/различны эти затраты? 

Ответ: 
Средние затраты на больного, наблюдаемого по 1 ГДУ, сравнительно одинаковы. Они 
варьируют от 898 до 1403 долл. США. ^ 

(г) В конце 1999 года в Российской Федерации под наблюдением по 1 ГДУ состояло 263 300 
пациентов. 
• На основе средних затрат на больного, наблюдаемого по 1 ГДУ, в четырех пилотных 

территориях, рассчитайте обпще годовые затраты на противотуберкулезные мероприятия в 
целом по стране? 

• Считаете ли Вы, что эти расчетные данные занижены/завышены/соответствуют 
действительности? Обоснуйте. 

Ответ: 
Средневзвешенные затраты на больного, наблюдаемого по 1 ГДУ, в 4 пилотных областях 
составляют = (140 9415 + 581 8027 + 134 7210 + 4 409 103)/ (1 392 +6 481 +960 + 4 886) = 946 
долл. США. 
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Число пациентов, состоящих в 1 ГДУ в Российской Федерации на конец 1999 года было около 
263 300 человек, таким образом расчетные общие затраты на противотуберкулезные 
мероприятия в целом по стране равны 249 188 932 долл. США (946 долл. США * 263 300 
больных). Эти расчетные 250 млн. долл. США составляют значительные ресурсы, которые 
выше по сравнению с предложенным Всемирным Банком займом в размере 100 млн. долл. 
США в течение 5-10-летнего периода. Для решения вопроса о том, высоки/низки/оптимальны 
ли эти затраты, необходимо провести аншптз: (а) какова результативности работы 
противотуберкулезной службы (см разделы 5 и 6) и (б) сравнить затраты на 
противотуберкулезные мероприятия с таковыми в других странах с аналогичной 
заболеваемостью и аналогичным доходом на душу населения. Например, в Перу расходуется 
около 20 млн долл. США на лечение 40 ООО больных. Лечение числа пациентов, равного 
выявляемому в Российской Федерации, стоило бы в Перу около 130 млн долл. США в год. Это 
около половины того, что расходуется сейчас в РФ. Это дает основание расценивать 
существующие расходы, как довольно высокие. 

1.2. Детальный фактический материал по затратам, собранный в каждой из областей позволяет 
показать структуру затрат в разрезе статей расходов, т.е. затраты на оплату труда персонала, 
здания и оборудование, аренду земли, питание, коммунальные и прочие текущие расходы. Эти 
данные представлены в таблице 1.2. 
(а) на основании этих данных рассчитайте для каждой из областей: 

• Процент затрат на каждую вьщеленную статью расходов от общих затрат (т.е. 
персонал, здания и оборудование, питание, и. т.д.) 

Ответ: см ответы в таблице 1.2 (сумма процентов не всегда составляет 100 в связи с ошибкой 
округления). 

(б) Как данная структура затрат различается между областями? Является ли эта структура 
похожей/различной? 

Ответ: 
Затраты на персонал занимают наибольшую долю (около 1/3) от общих затрат на 
противотуберкулезные мероприятия в каждой из пилотных областей. Затраты на 
здания/оборудование занимают второе по значимости место в общих затратах, составляя от 
32% от общих затрат в Ивановской области (новое здание противотуберкулезного диспансера) 
до 15% в Самарской области (где у большинства зданий истек срок эксплуатации). Доля 
расходов на питание высока в Орловской области (19%). Затраты на лекарства относительно 
низки если судит по их доле в общих расходах (8-14%) и эта тенденция распространяется на все 
пилотные территории. В целом, распределение затрат довольно типично среди пилотных 
областей. 

(в) Во многих странах, классифицируемых как страны со средним доходом на душу 
населения, затраты на оплату труда персонала составляют около 2/3, или больше, от 
общих затрат. 

• Насколько доля затрат на оплату труда персонала в четьфех рассматриваемых 
территориях соотносится с этими данными? 

Ответ: 
Доля затрат на персонал в четырех пилотных областях составляет приблизительно половину 
(1/3 от общих затрат) от затрат на персонал в странах со средним и высоким подушевым 
доходом. 

• Если затраты на оплату труда персонала повысятся до такой степени, что станут 
составлять около 2/3 от общих затрат, как, приблизительно, изменятся средние 
затраты на лечение больного в 1 ГДУ в каждой области, если все остальные затраты 

59 



останутся постоянными? Как эти расчетные данные соотносятся с фактическими 
затратами в 1999 году? 

Ответ: 
Одним из возможных способов ответа на этот вопрос является определение степени 
увеличения общих затрат (персонал и другие расходы), если затраты на персонал в Российской 
Федерации увеличатся таким образом, что составят около 2/3 от общих затрат и при том, что 
другие затраты останутся постоянными. 
Допустим У1=А|+В1; У2=А2+В2, где: 
У1 = общие затраты в 1999 году, когда затраты на персонал составляли 1/3 от общих затрат 
У2 = общие затраты, если затраты на персонал составят 2/3 от общих затрат 
А] = затраты на персонал в 1999 году, когда они составляли 1/3 от общих затрат 
А2 = затраты на персонал, если они составят 2/3 от общих затрат 
В1 = прочие затраты (не связанные с персоналом) в 1999 году, когда они составляли 1/3 от 
общих затрат, т.е. В1=2А1 
Вг = прочие затраты, если затраты на персонал составят 2/3 от общих затрат 

N8! Предположим, что прочие затраты (В) остаются неизменными, т.е. В 1 = В 2 и поэтому В 2 = 

2 А , 

Величина на которую возрастут общие затраты если затраты на персонал составят 2/3 от общих 
затрат равна (Уг-^У!) к; 

У 2 - ^ У 1 = ( А 2 + В 2 ) - ^ ( А , + В , ) 
Так как, В1=2А1 и В 2 = 2 А 1 , 

У 2 ^ У] = ( А 2 + 2 А , ) (А, + 2 А , ) 

Если затраты на персонал ( А 2 ) составят 2/3 от общих затрат и прочие затраты (Вг) составят 1/3 
от общих затрат и будут равны 2 А 1 , то А 2 = 2 * 2 А 1 = 4А1, 

поэтому У 2 - У 1 = ( 4 А 1 + 2 А 1 ) - ( А 1 + 2 А 1 ) = 6 А , : З А 1 = 2 

Таким образом, если бы затраты на персонал соответствовали затратам в странах со средним 
уровнем дохода (2/3 от общих затрат на противотуберкулезные мероприятия) при тех же 
прочих затратах, общие затраты на больных, наблюдаемых по 1 ГДУ, в каждой пилотной 
территории и в Российской Федерации в целом увеличились бы приблизительно в 2 раза (см 
Таблицу 1.1 строкуЬ). 

1.3. Детальный сбор данных в каждой из областей позволил рассчитать средние затраты на 
простые медицинские услуги, используемые для диагностики и лечения туберкулеза. Эти 
данные обобщены в таблице 1.3. Кроме того, бьшо проведено выборочное исследование по 
определению объемов медицинской помощи, потребленной ВВ МБТ+, поставленными на учет 
в 1999 году (т.е. сколько раз простая медицинская услуга, представленная в таблице 1.3, 
повторялась у пациентов исследуемой группы). Эти данные представлены в таблице 1.4. Эти 
две серии данных бьши использованы для расчета средних затрат на ВВ МБТ+ в целом и в 
зависимости от пути выявления (отдельно для больных, выявленных при обращении и при 
профосмотре). Эти данные представлены в Таблицах 1.5а-й. 

(а) Укажите наиболее значимые элементы в структуре средних затрат на ВВ МБТ+, на основе 
данных, представленных в таблицах 1.5 а - с1? 
Ответ: 
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Наиболее значимыми элементами в структуре затрат на лечение одного ВВ МБТ+, 
представленных в таблицах 1.5 а-й, являются следующие: 

• Стационарная помощь (от 352 долл. США (302+50) в Ивановской области до 625 долл. 
США в Орловской области); 

• Массовые профилактические обследования (от 428 долл. США в Кемеровской области 
до 1049 долл. США в Ивановской области). 

(б) Сравните средние затраты на лечение ВВ ВК+ больного в четырех территориях. Насколько 
схожи/различны эти затраты между областями? Как вы объясните эти данные? 
Ответ: 
Средние затраты на ВВ МБТ+ в четырех пилотных областях варьируют от 483 долл. США в 
Ивановской области до 693 долл. США в Орловской области, если не включены затраты на 
выявление; в таком случае, в структуре затрат на больного доминирует стационарная помощь, 
уровень использования которой наиболее высок в Орловской области и наиболее низок в 
Ивановской области. 
Затраты на одного ВВ МБТ+ варьируют от 752 долл. США в Кемеровской области до 1076 
долл. США в Орловской области, если затраты на выявление включены; в таком случае, в 
структуре затрат на пациента доминируют МФО (затраты на которые наиболее низкие в 
Кемеровской области) и стационарная помощь. 
Эти данные дают основание считать, что затраты на больного довольно схожи в четырех 
пилотных областях, что в свою очередь свидетельствует об однотипной организации помощи в 
этих областях. 

1.4. Валовый внутренний продукт на душу населения в России составил 2270 долларов США в 
1999 году (или 6339 долларов США при расчете по паритету покупательской силы). В 
таблицах 1.6а, 1.6Ь апс1 1.6с представлены данные по затратам на лечение в двух странах 
(таблицы 1.6а и 1.6Ь содержат данные для одной страны), имеющих аналогичный уровень 
дохода. Какие имеются общие черты и различия между данными, полученными в четырех 
пилотных территориях и данными в этих странах? Как Вы думаете с чем это связано? 
Ответ: 
В двух странах, (таблицы 1.6а-с, затраты на больного намного ниже, чем в 4 пилотных областях 
и составляют около 400-700 долл. США. В третьей стране (таблица 1.6с1) аналогичны таковым в 
четырех пилотных областях. Обращает на себя внимание тот факт, что в других МЮз 
(таблицы 1.6а-6), структура затрат значительно отличается от таковой в четырех пилотных 
областях. Например, в системе организации лечения, или не используется стационарная 
помощь (в трех, из представленных стран), или она используется в гораздо меньшей степени 
(средняя продолжительность стационарного лечения 17,5 дней). В значительно большей 
степени используется амбулаторное лечение - от 80 до 130 посещений для контролируемой 
химиотерапии. 
Разительное отличие имеется в затратах на выявление, которые значительно ниже, чем в 4 
пилотных областях (около 50-100 долл. США в сравнении с 150-450 долл. США в 4 пилотных 
областях). 
В странах, приведенных для сравнения, в случае использования стационарной помощи, она 
также, как и в Российской Федерации, составляет значительную долю общих расходов. Однако, 
в отличие от Российской Федерации, высокие расходы на стационарное лечение в странах 
сравнения не являются отражением высокого объема потребляемой помощи, а свидетельствуют 
о значительно более высоких средних затратах на койко-день - 27.8 долл. США (таблица 1.6Ь). 
В одном из представленных примеров, примечательно то, что около УА о т общих затрат 
составляют затраты на продуктовые наборы. 
Эффективность лечения в 4 странах сравнения, варьирует от 68 до 92%. Эффективность 
лечения 92% (рассчитанная по методике ВОЗ - см. раздел 3), достигнута при самых низких 
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средних затратах на одного пациента; Орловская область достигает подобного уровня 
эффективности лечения, но при использовании российского метода расчета эффективности 
лечения (см. раздел 3). 

1.5. Если бы средние затраты на койко-день в России составляли 27,8 долл. США, как в странах 
сравнения (см. таблицу 1.6с), каковы были бы средние затраты на больного в каждой из 4 
пилотных территорий? Какие, приблизительно, были бы годовые затраты на 
противотуберкулезные мероприятия в России при таких средних затратах? 

Ответ: 
1. Ориентировочные расчеты 
Затраты на стационарную помощь составляют около 50% всех расходов на 
противотуберкулезные мероприятия в Российской Федерации (см таблицу 1.1). В 1999 году 
средние затраты на койко-день составили 3 долл. США. 
Допустим, 
С] - общие затраты на противотуберкулезные мероприятия в 1999 году 
А) - затраты на стационарную помощь в 1999 году 
В] - прочие затраты^ в 1999 году 
Сг - общие затраты на противотуберкулезные мероприятия, если стоимость койко-дня составит 
27.8 долл. США 
Аг - затраты на стационарную помощь, если стоимость койко-дня составит 27,8 долл. США 
Вг - прочие затраты, если стоимость койко-дня составит 27,8 долл. США 

Таким образом: С1 = А 1 + В 1 ; Сг =Аг+В2 

Так как стационарная помощь составляет половину от общих затрат в 1999 г.. А] =У2С\ 

Степень повышения затрат на стационарную помощь в случае увеличения затрат на койко-день 
до 27,8 долл. США = Аг^А! =27,8/3 = 9, таким образом Аг = 9 А 1 
Если мы предполагаем, что прочие затраты остаются постоянными, то Вг = В] 

Также, если В 1 составляет 50% от Сь то В 1 = А 1 и В 2 = А 1 , 

и тогда 
Сг-С, = ( 9 А 1 + А 1 ) - ( А 1 + А 1 ) =10А1/2А1 =5 

То есть, если средние затраты на койко-день бьши бы такими же как в других странах со 
средним уровнем дохода на душу населения (т.е. 27,8 долл. США или приблизительно в 9 раз 
выше, чем в пилотных областях), то общие затраты на противотуберкулезные мероприятия 
увеличились бы приблизительно в 5 раз. 

^ Прочие затраты: здесь и далее в этом вопросе - это затраты на все остальные (кроме стационарной помощи) 
мероприятия. 
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Область Средние затраты на ВВ 
МБТ+ при средних 
затратах на койко-день 3 
долл. США 

С2/С1 Средние затраты на ВВ МБТ+ 
при средних затратах на койко-
день 27,8 долл. США 

Ивановская 941 5 4 705 
Кемеровская 752 5 3 760 
Орловская 1 076 5 5 380 
Самарская 990 5 4 950 

Общие годовые затраты на противотуберкулезные мероприятия в Российской Федерации при 
средней стоимости койко-дня 27,8 долл. США составили бы 
249 188 932 *5 = 1 245 944 660 долл. США. 
Это было бы значительной величиной - больше, чем расчетные общие затраты на 
противотуберкулезные мероприятия в 22 странах с наибольшим числом случаев заболевания 
туберкулезом, сумма которых составляет около 80% от расчетного общего числа случаев 
заболевания в мире в 2001 (в настоящее время Россия среди 22 стран с наибольшем бременем 
туберкулеза). 

П. Детальные расчеты 

На основе расчетов (см. таблицы 1.5е-1г) средневзвешенные затраты на ВВ МБТ+ в 4 пилотных 
территориях, при средних затратах на койко-день 27,8 долл. США, равны 4 911 долл.. 
Поэтому, общие затраты на противотуберкулезные мероприятия в Российской Федерации, при 
средних затратах на койко-день 27,8 долл. США, составят: 4 911*263 300 
1 293 066 300 долл. США. 

1.6. На основе данных по средним затратам на больного (см. таблицы 1.5 а-й), общем числе 
впервые выявленных больных (МБТ+ и МБТ-), зарегистрированных в 4 пилотных областях в 
1999 году (таблица 1.7), а также при условии, что лечение ВВ МБТ- в 1999 году составляло 
975 долл. США (данные, полученные в Ивановской области) 

(а) заполните таблицу (см ниже) 
Ответ: 
См. ответы в таблице 1.7 

(б) Какая доля от общих расходов приходится на впервые выявленных пациентов? 
Являются эти расчетные данные заниженными, завышенными или соответствуют 
действительности? Обоснуйте. 

Ответ: 
Общие затраты на впервые выявленных больных составляют только около 40% от общих 
затрат на все противотуберкулезные мероприятия в 4 пилотных областях. Это значительно 
меньше, чем можно бьшо ожидать, учитывая эпидемическую значимость этой категории 
больных и то, что в большинстве стран ресурсы в основном затрачиваются на впервые 
выявленных больных. 

(в) Какие бы Вы сделали выводы на основе этих данных? 
Ответ: 
Эти результаты дают основание считать, что большая доля ресурсов затрачивается на другие 
категории пациентов (например, больные хроническими формами туберкулеза и 
диагностические больные). Поэтому важно изучить, как используются эти значительные 
ресурсы. Если можно предотвратить развитие хронических форм заболевания или их 
излечивать, то это привело бы к значительной экономии в кратко- и среднесрочном масштабах. 
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Затраты системы здравоохранения: данные 

Таблица 1.1. Общие затраты на противотуберкулезные мероприятия в Ивановской, Кемеровской, Орловской и Самарской 
областях в 1999, структура этих затрат, (долл. США) 

Категория затрат Ивановская Кемеровская Орловская Самарская Категория затрат 
Затраты Доля от 

общих 
затрат, (%) 

Затраты Доля от 
общих 
затрат, (%) 

Затраты Доля от 
общих 
затрат, (%) 

Затраты Доля от 
общих 
затрат, (%) 

Стационарное лечение 
(исключая, лекарства, 
лабораторные и 
рентгенологические 
исследования) 

а 715 566 
/ 

51 3 361 557 58 795 476 59 1 928 769 44 

Амбулаторное лечение 
(исключая, лекарства, 
лабораторные и 
рентгенологические 
исследования) 

Ь 154 280 11 779 228 13 175 595 13 902 758 21 

Лабораторные исследования с 67 069 5 645 663 И 29 639 2 201 778 5 
Лекарства (I 76 605 5 130 297 2 97 652 7 277 816 6 
Рентгенологические 
исследования 

е 52 556 4 265 819 5 37 568 3 163 461 4 

Массовые флюорографические 
обследования 

297 121 21 513 759 9 177 902 13 823 461 19 

Туберкулинодиагностика 43 833 3 113 035 2 31715 2 109 060 3 
Вакцинация БЦЖ ь 2 385 <1 8 669 <1 1 664 <1 2 000 <1 
ВСЕГО I 1 409 415 100 5 818 027 100 1 347 210 100 4 409 103 100 
Общее число больных 
наблюдаемых по 1 ГДУ 

1 1392 ЫА. 6481 NА. 960 К.А. 4886 NА. 

Средние затраты на больного 
наблюдаемого по 1 ГДУ; 1/] 

к 1013 Ы.А. 898 КА. 1403 ЫА. 902 НА. 

Средние затраты на больного, 
наблюдаемого по 1 ГДУ, если 
затраты на персонал составят 
2/3 от общих затрат 

1 -2026 ЫА. 

• 

-1796 
1 

ЫА. -2806 ЫА. -1804 Н.А. 



Таблица 1.2. Общие затраты на противотуберкулезные мероприятия в Ивановской, Кемеровской, Орловской и Самарской областях 
в 1999 году и их структура по статьям расходов (долл. США) 

Статьи расходов Ивановская Кемеровская Орловская Самарская Статьи расходов 
Затраты Доля от 

общих 
затрат 
(%) 

Затраты Доля от 
общих затрат 
(%) 

Затраты Доля от 
общих затрат 
(%) 

Затраты Доля от 
общих затрат 
(%) 

Персонал 319 199 32 1 184 879 35 305 063 30 467 476 34 
Здания и 
оборудование 

313 988 32 705 189 21 248 744 25 212 104 15 

Питание 92 759 9 331 659 10 192 333 19 185 202 13 
Лекарства 75 045 6 454 475 14 94 472 9 195 998 14 
Коммунальные 
услуги 

96 657 10 277 228 8 78 353 8 73 162 5 

Прочие расходы 73 490 7 331 924 10 61 338 6 210 476 15 
Аренда земли 19 090 2 69 286 2 30 714 3 29 983 2 
ВСЕГО 990 228 100 3 354 640 100 1 011 017 100 1 374 771 100 



Таблица 1.3. Средние затраты по линии системы здравоохранения на отдельные медицинские услуги применяемые для выявления, 
диагностики и лечения туберкулеза, 1999 год (долл. США) 
Статья затрат* Ивановская Кемеровская Орловская Самарская 
Койко-день, областной противотуберкулезный диспансер 3.0 3.9 3.5 3.3 
Койко-день, противотуберкулезные диспансеры (городские и районные) 1.6 3.3 X 2.9 
Койко-день, туберкулезная больница 1.5 X X 2.5 
Койко-день, федеральный санаторий 5.2 X X 2.5 
Койко-день, детский санаторий X 4.2 11.3 4.4 
Койко-день, санаторий для взрослых X 3.0 2.2 2.5 
Койко-день, туберкулезные койки в психиатрической больнице X X 2.9 X 
Средневзвешенные (по критерию числа койко-дней в различных учреждениях) затраты на койко-день, 
ВВ ВК +, выявленные при профосмотре 

2.17 3.36 3.43 2.80 

Средневзвешенные (по критерию числа койко-дней в различных учреждениях) затраты на койко-день, ВВ 
МБТ+, выявленные при обращении 

2.05 3.28 3.43 2.76 

Койко-день, стационар дневного пребывания, областной противотуберкулезный диспансер 3.5 X X X 
Койко-день, стационар дневного пребывания, туберкулезная больница 2.4 X X X 
Койко-день, стационар дневного пребывания, районные ПТД 2.4 X X X 
Средневзвешенные (по критерию числа койко-дней в различных учреждениях) затраты на койко-день в 
стационаре дневного пребывания (ВВ МБТ +, выявленные при профосмотре) 

2.53 X X X 

Средневзвешенные (по критерию числа койко-дней в различных учреждениях) затраты на койко-день в 
стационаре дневного пребывания ( ВВ МБТ +, выявленные при обращении) 

2.81 X X X 

Амбулаторное посещение, ОПТД 0.5 1.3 1.2 1.7 
Амбулаторное посещение, ПТД (городские и 
районные) 

0.5 1.2 X 1.4 

Амбулаторные посещения, специализированные противотуберкулезные амбулаторные учреждения X X 1.0 1.2 
Амбулаторные посещения, тубкабинеты 1.0 1.2 1.0 1.3 
Средневзвешенные (по критерию числа амбулаторных посещений различного типа учреждений) 
затраты на амбулаторное посещение ВВ МБТ +, выявленного при профосмотре 

0.64 1.17 1.0 1.29 

Средневзвешенные (по критерию числа амбулаторных посещений в различные учреждения) затраты на 
амбулаторное посещение ВВ МБТ+, выявленного при обращении 

0.57 1.21 1.33 1.44 

Посещение процедурного кабинета 0.25 X 0.5 0.75 
Противотуберкулезные препараты (ВВ МБТ+ выявленные при профосмотре) 50 72 35 72 
Противотуберкулезные препараты (ВВ МБТ+ выявленные при обращении) 66 71 41 66 
Рентгенологические обследования 1.8 1.45 1.8 2.4 
Микроскопия мокроты 0.2 0.2 0.2 0.6 
Посев мокроты 0.7 0.7 0.7 0.9 
Исследование лекарственной чувствительности 4.3 4.3 4.3 12 
Флюорография 0.4 0.4 0.4 0.4 
БЦЖ 0.2 0.2 0.2 0.2 
Туберкулиновая проба 0.2 0.2 0.2 0.2 



*из затрат на койко-день и амбулаторное посещение исключены затраты на лабораторные исследования, медикаменты и рентгенологические исследования 

Таблица 1.4. Среднее количество медицинских услуг, потребленных ВВ МБТ+, зарегистрированными в 1999 году, в зависимости от 
пути выявления 

Категория затрат* Ивановская Кемеровская Орловская Самарская Категория затрат* 
При проф
осмотре 

При 
обращении 

При проф
осмотре 

При 
обращении 

При проф
осмотре 

При 
обращении 

При проф
осмотре 

При 
обращении 

Койко-день 121 162 135 151 179 186 132 126 
Койко-день в стационаре 
дневного пребывания 

15 21 X X X X X X 

Амбулаторные посещения 11 14 18 14 4 3 21 18 
Посещения процедурного 
кабинета 

42 42 X X 3 3 47 61 

Рентгенологические 
обследования 

12 16 11 10 7 4 13 И 

Микроскопия мокроты 12 17 11 11 12 13 10 И 
Посев мокроты 10 12 10 9 И 11 10 11 
Определение 
лекарственной 
чувствительности МБТ 

2 5 1 1 1 1 1 0 

Микроскопия 
мокроты/посев для 
выявления одного случая 

Нет 
данных 

30 Нет 
данных 

30 Нет 
данных 

30 Нет 
данных 

30 

Число флюорографий для 
вьывления одного случая* 

2622 1070 1735 1363 

* т.е. общее число МФО для выявления одного случая заболевания = общее число МФО в области в 1999 году ч- общее число случаев, 
выявленных при МФО в 1999 году (МБТ+ и МБТ-) 



Таблица 1.5а. Средние затраты на ВВ МБТ+ в целом и в зависимости от пути выявления, Ивановская область, 1999 г. (долл. США) 
Категория затрат При профосмотре (п - 134) При обращении (п = 175) В целом (п = 309) 
Круглосуточный стационар 263 332 302 
Стационар дневного пребывания 38 59 50 
Амбулаторные посещения 7 8 8 
Посещения процедурного кабинета 11 11 11 
Противотуберкулезные препараты 50 66 59 
Рентгенологические обследования 22 29 26 
Микроскопия мокроты 2 3 3 
Посев мокроты 7 8 8 
Определение лекарственной 
чувствительности МБТ 

9 22 16 

Выявление 1049 6 458 
Всего (исключая затраты на 
выявление) 

409 538 483 

Всего (включая затраты на 
выявление) 

1458 544 941 

Таблица 1.5Ь. Средние затраты на ВВ МБТ+ в целом и в зависимости от пути выявления. Кемеровская область, 1999 г. (долл. США) 
Категория затрат При профосмотре (п = 483) При обращении (п = 874) В целом (п = 1357) 
Круглосуточный стационар 454 495 480 
Амбулаторные посещения 21 17 18 
Противотуберкулезные препараты 72 71 71 
Рентгенологические исследования 16 15 15 
Микроскопия мокроты 2 2 2 
Посев 7 6 6 
Определение лекарственной 
чувствительности 

4 4 4 

Выявление 428 6 156 
Всего (исключая затраты на 
выявление) 

576 610 596 

Всего (включая затраты на 
выявление) 

1004 616 752 



Таблица 1.5с. Средние затраты на ВВ МБТ+ в целом и в зависимости от пути выявления, Орловская область, 1999 г. (долл. США) 
Категория затрат При профосмотре (п = 221) При обращении (п = 182) В целом (п = 403) 
Круглосуточный стационар 614 638 625 
Амбулаторные посещения 4 4 4 
Посещения процедурного кабинета 2 2 2 
Противотуберкулезные препараты 35 41 38 
Рентгенологические обследования 13 7 10 
Микроскопия мокроты 2 3 2 
Посев мокроты 8 8 8 
Определение лекарственной 
чувствительности МБТ 

4 4 4 

Выявление 694 6 383 
Всего (искл. затраты на выявление) 682 707 693 
Всего (вкл. затраты на выявление) 1376 713 1076 

Таблица 1.5(1. Средние затраты на ВВ МБТ+ в целом и в зависимости от пути выявления, Самарская область, 1999 г. (долл. США) 
Категория затрат При профосмотре (п = 551) При обращении (п = 381) В целом (п = 932) 
Круглосуточный стационар 370 348 361 
Амбулаторные посещения 27 26 27 
Посещения процедурного кабинета 35 46 39 
Противотуберкулезные препараты 72 66 70 
Рентгенологические обследования 31 26 29 
Микроскопия мокроты 26 7 18 
Посев мокроты 9 10 9 
Определение лекарственной 
чувствительности МБТ 

12 0 7 

Выявление 545 18 330 
Всего (искл. затраты на выявление) 582 529 560 
Всего (вкл. затраты на выявление) 1127 547 890 1 



Таблица 1.5е. Средние затраты на ВВ МБТ+ в целом и при разных путях выявления, если бы затраты на койко-день составили 27,8 
долл. США^ Ивановская область, 1999 год (долл. США) 
Категория затрат При профосмотре При обращении В целом 

(п = 134) (п = 175) (п = 309) 
Круглосуточный стационар =27,8*121=3 364 =27,8*162=4 504 =((3364*134)+ (4504*175))/309—4 009 
Стационар дневного пребывания 38 59 50 
Амбулаторные посещения 7 8 8 
Посещения процедурного кабинета 11 И 11 
Противотуберкулезные препараты 50 66 59 
Рентгенологические обследования 22 29 26 
Микроскопия мокроты 2 3 3 
Посев мокроты 7 8 8 
Определение лекарственной 9 22 16 
чувствительности МБТ 
Выявление 1 049 6 458 
Всего (искл. затраты на выявление) 3 510 4 710 4190 
Всего (вкл. затраты на выявление) 4 559 4 716 4 648 
Таблица 1.5Р. Затраты на ВВ МБТ+ в целом и по пути выявления, если бы затраты на койко-день составили 27.8 долл. 
Кемеровская область, 1999 год, (долл. США) 
Категория затрат При профосмотре При обращении В целом 

(п = 483) (п = 874) (п = 1357) 
Круглосуточный стационар =27,8*135=3 753 =27,8*151=4 198 =((3753*483)+ (4198*874))/1357=4 039 
Амбулаторные посещения 21 17 18 
Противотуберкулезные препараты 72 71 71 
Рентгенологические исследования 16 15 15 
Микроскопия мокроты 2 2 2 
Посев мокроты 7 6 6 
Определение лекарственной 4 4 4 
чувствительности МБТ 
Выявление 428 6 156 
Всего (искл. затраты на выявление) 3 875 4 313 4155 
Всего (вкл. затраты на выявление) 4 303 4 319 4 311 

* См данные в таблице 1.6с - соответственно данным о стоимости койко-дня в одной из стран с аналогичным с Российской Федерацией уровнем дохода на душу 
населения * 



Таблица 1.5§. Средние затраты на ВВ МБТ+ в целом и при разных путях выявления, Орловская область, если бы затраты на койко-
день составили 27,8 долл. США, 1999 год (долл. США) 
Категория затрат При профосмотре 

(п = 221) 
При обращении 
(п = 182) 

В целом 
(п = 403) 

Круглосуточный стационар =27,8*179=4 976 =27,8*186=5 171 =((4976*221)+ (5171*182))/403=5 064 
Амбулаторные посещения 4 4 4 
Посещения процедурного кабинета 2 2 2 
Противотуберкулезные препараты 35 41 38 
Рентгенологические исследования 13 7 10 
Микроскопия мокроты 2 3 2 
Посев мокроты 8 8 8 
Определение лекарственной 
чувствительности МБТ 

4 4 4 

Выявление 694 6 383 
Всего (искл. затраты на выявление) 5044 5239 5132 
Всего (вкл. затраты на выявление) 5738 5245 5515 

Таблица 1.5Ь. Средние затраты на ВВ МБТ+ в целом и при разных путях выявления, если бы затраты на койко-день состави 
долл. США, Самарская область, 1999 год (долл. США) 
Категория затрат При профосмотре 

(п = 551) 
При обращении 
(п = 381) 

В целом 
(п = 932) 

Круглосуточный стационар =27,8*132=3 670 =27,8*126=3 503 =((3 670*551)+(3 503*381))/932=3 601 
Амбулаторные посещения 27 26 27 
Посещения процедурного кабинета 35 46 39 
Противотуберкулезные препараты 72 66 70 
Рентгенологические обследования 31 26 29 
Микроскопия мокроты 26 7 18 
Посев мокроты 9 10 9 
Определение лекарственной 
чувствительности МБТ 

12 0 7 

Выявление 545 18 330 
Всего (искл. затраты на выявление) 3 882 3 684 3 800 
Всего (вкл. затраты на выявление) 4 427 3 702 4 130 



Таблица 1.6а. Средние затраты на лечение ВВ МБТ+ (микроскопия) в крупном 
городе М1С (3 160 долл.США по ВВП или 8 318 долл. США по паритету 
покупательной способиости), 1999 год 

Категория затрат Затраты, 
долл. США 

Стационарное лечение X 
130 посещений с целью контролируемой химиотерапии 273 
3 амбулаторных посещения с целью наблюдения за лечением (2, 4 и 
6 месяцы после начала лечения) 

21 

Противотуберкулезные препараты 52 
3 микроскопии мокроты 8 
2 рентгенологических обследования 24 
Переподготовка персонала 2 
Общее руководство программой 65 
Выявление 80 
Итого (исключая затраты на выявление) 445 
Итого (включая затраты на выявление) 525 
Примечание: прекращение бактериовьщеления по микроскопии = 68% 

Таблица 1.6Ь: Средние затраты на лечение ВВ МБТ+ (микроскопия) в сельских 
районах М1С (3 160 долл. США по ВВП или 8 318 долл. США по паритету 
покупательной способности), 1999 год 

Категория затрат Затраты, 
долл. США 

17,5 койко-дней (27,8 долл. США в день) 487 
130 посещений с целью контролируемой химиотерапии 
(1,7 долл. США/посещение) 

82 

Противотуберкулезные препараты 30 
Микроскопия мокроты 0 
Рентгенологические обследования 0 
Обттщй контроль за приемом препаратов двумя выездными 
работниками и эксплуатация автомобиля 

39 

Руководство программой/Аудит 6 
Выявление (расчетное число 30 микроскопий на 1 случай) 45 
Итого (исключая затраты на выявление) 644 
Итого (включая затраты на выявление) 689 
Примечание: прекращение бактериовыделения по микроскопии = 69% 

72 



Таблица 1.6с. Средние затраты на лечение ВВ МБТ+ (микроскопия) в М1С (2 390 
долл. США по ВВП или 4 390 долл. США по паритету покупательной 
способности), 1999 год 

Категория затрат Затраты, 
долл. США 

Стационарное лечение X 
80 посещений с целью контролируемой химиотерапии 
(1,13 долл. США/посещение) 

90 

Противотуберкулезные препараты 30 
6 микроскопий мокроты (1,5 долл. США/одно исследование) 9 
Рентгенологические обследования X 
Продуктовые наборы (один набор в месяц в течение 6 месяцев) 130 
Руководство программой на районном/региональном уровне 24 
Руководство программой на центральном уровне 34 
Переподготовка персонала 5 
Выявление (расчетное число 72 микроскопии на 1 случай) 108 
Итого (исключая затраты на выявление) 322 
Итого (включая затраты на выявление) 430 
Примечание: прекращение бактериовыделения по микроскопии достигло 92% 

Таблица 1.6(1. Средние затраты на лечение ВВ МБТ+ (микроскопия) в М1С 
(3 240 долл. США по ВВП или 6 032 долл. США по паритету покупательной 
способности), 1999 год 

Категория затрат Затраты, 
долл. США 

Стационарное лечение X 
120 посещений с целью контролируемой химиотерапии 
(8 долл. США/посещение) 

960 

Противотуберкулезные препараты 18 
Рентгенологические обследования (1 на больного) 6 
6 микроскопий мокроты (3 долл. США/исследование) 18 
Руководство программой и контроль 20 
Выявление 90 
Итого (исключая затраты на выявление) 1022 
Итого (включая затраты на выявление) 1112 
Примечание: прекращение бактериовьщеления по микроскопии = 71% 
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Таблица 1.7 Соотношение затрат на впервые выявленных больных с общими 
затратами на противотуберкулезные мероприятия 

Затраты Ивановская 
область 

Кемеровска 
я область 

Орловская 
область 

Самарская 
область 

Общее число ВВ 
МБТ+ 

309 1357 403 932 

Общее число ВВ 
МБТ-

225 1171 62 948 

Общие годовые 
расходы на ВВ 
МБТ+ 

=309*941= 
290 753 

=1357*752= 
1 021 068 

=403*1 076= 
433 612 

=932*890 
=829 480 

Общие годовые 
расходы на ВВ 
МБТ-

=225*975= 
219 375 

=1171*975= 
1 141 725 

=62*975= 
60 450 

=948*975= 
924 300 

Общие годовые 
расходы на ВВ 
(МБТ+ и МБТ-) 

510 128 2 162 793 494 062 1 753 780 

Общие годовые 
расходы на 
противотуберкуле 
зные 
мероприятия 

1 409 415 5 818 027 1347 211 4 409 103 

Общие расходы 
на ВВ больных в 
% к общим 
расходам на 
противотуберкуле 
зные 
мероприятия 

36 37 37 40 

* 
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2. Затраты пациентов и затраты других секторов экономики: вопросы 

Необходимые данные: см таблицы 2.1-2.4 

2.1 На основе данных представленных в Таблице 2.1, укажите наиболее значимые 
составляющие дохода пациентов. 
Ответ: денежный доход от занятости является наиболее значимым компонентом дохода 
пациентов (82-99%). 

2.2 Насколько значима доля продукции домашнего хозяйства для собственного 
потребления в общем доходе пациентов? Имеются ли различия по данному показателю 
в рассматриваемых областях? 
Ответ: доля продукции домашнего хозяйства для собственного потребления в доходе 
пациентов, может быть как высокой - 18% в Ивановской области, так и низкой - около 
1% в Кемеровской области. 

2.3 Финансовые затраты представляют собой: 

(а) денежные затраты на приобретение товаров и услуг, и 
(б) денежные потери, связанные с недопроизводством товаров и услуг. 

Экономические затраты представляют собой: 
(а) ценность всех ресурсов, использованных для производства товаров и услуг, включая 
ценность таких элементов затрат, использование которых не потребовало оплаты, 
например: продукция домашнего хозяйства для собственного потребления, 
добровольческий труд, и 
(б) экономическую ценность непроизведенной продукции, независимо от того привело 
ли это к денежным потерям или нет. 

Какова разница между экономическими и финансовьп^т затратами пациентов в день на 
основе данных, представленных в таблице 2.2? 
Ответ: 
(Ь - с1 + е + а(11)) - ( Ь - < 1 + е) = Ь - д + е + а(11) - Ь + с1 - е = а(п) = "ценность продукции 
домашнего хозяйства, произведенной для собственного потребления" составляет 
разницу между экономическими и финансовыми затратами пациентов в день, 
показанными в таблице 2.2. 

2.4 В 1999 году средняя длительность госпитализации ВВ МБТ+ в Ивановской, 
Кемеровской, Орловской и Самарской областях составила 144, 145, 182 и 130 дней 
соответственно. 

(а) Используя данную информацию в сочетании с данными представленными в 
Таблице 2.2, заполните пустые ячейки в Таблице 2.3. 
(б) Имеются ли различия по затратам пациентов в рассматриваемых областях? 
Наблюдаются ли относительно небольшие или значительные различия? Какое бы 
Вы дали объяснение этим различиям? 

Ответ: 
Как экономические, так и финансовые затраты пациентов, наиболее высоки в 
Самарской области и наиболее низкие в Орловской области. Ценность 
производительной деятельности пациентов (как экономической, так и финансовой), и 
соответственно ценность потерянного времени и продукции, также наиболее низкие в 
Орловской области. Другой причиной низких затрат пациентов в Орловской области 
может быть тот факт, что затраты на питание по линии системы здравоохранения выше 
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по сравнению с другими областями и поэтому пациентам нет необходимости покупать 
дополнительно продукты питания, как в других областях. Относительно высокие 
затраты в Самарской области могза- быть отражением того, что эта область является 
экономически наиболее благополучной и поэтому потери пациентов, например, 
ассоциированные с отсутствием на работе, выше. 

(в) На какой компонент приходится наибольшая доля расходов по линии затрат 
пациентов? Соотносятся ли эти данные со структурой расходов по линии 
системы здравоохранения? 

Ответ: 
Во всех пилотных областях на стационарную помощь (круглосуточный стационар и 
стационар дневного пребывания) приходится наибольшая доля (более 80%) от общих 
затрат пациентов. Это соответствует структуре затрат со стороны системы 
здравоохранения. В Орловской области в наибольшей степени используется 
стационарная помощь (наибольшая продолжительность госпитализации) и это 
отражается на том, что из всех четырех пилотньсс областей, именно в Орловской 
области на стационарную помощь приходится наибольшая доля затрат пациентов 
(99%). 

(г) Как Вы считаете является ли уровень затрат пациентов высоким или низким? 
Относительно какой величины? 

Ответ: 
Затраты пациентов высоки относительно как затрат системы здравоохранения, так и 
относительно доходов пациентов. 

2.5 Финансовые затраты других секторов экономики, кроме системы здравоохранения, 
представляют собой разницу между доходом пациентов до заболевания туберкулезом 
и финансовым доходом после заболевания, когда пациенты выключены из процесса 
производства 
Эти затраты представляют собой «ценность финансовых трансфертов в день на 
больного туберкулезом», которые представлены в таблице 2.1. 

(а) Заполните Таблицу 2.4, используя данные о финансовых трансфертах (таблица 
2.1) и среднюю длительность госпитализации (см. данные в вопросе 2.4). 
(б) Как затраты других секторов различаются между областями? 

Ответ: 
Затраты других секторов отличаются незначительно: от 210 долл. США в Кемеровской 
области до 268 долл. США в Самарской области. 

(в) На какой компонент приходится наибольшая доля расходов по линии 
секторов экономики? Соотносятся ли эти данные с затратами по линии пациентов 
и системы здравоохранения? 

Ответ: 
Наибольшую долю в структуре затрат по линии других секторов экономики составляют 
расходы на стационарную помощь (круглосуточный стационар и стационар дневного 
пребывания). Это соответствует структуре затрат по линии системы здравоохранения и 
по линии пациентов. 
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Затраты пациентов и других секторов экономики: вопросы 

Таблица 2.1: Ценность экономической продукции, финансовый доход и расходы до и во время заболевания туберкулезом 
Доход/расходы Ивановская Кемеровская Орловская Самарская 

Долл. 
США 

% долл. 
США 

% долл. 
США 

% долл. 
США 

% 

(а) Суммарная ценность экономической продукции. 2.42 100 2.65 100 1.98 100 3.25 100 
произведенной пациентом, в день до заболевания 
туберкулезом, 

из которой: 1.97 82 2.62 99 1.81 91 2.88 89 
(1) Денежный доход от занятости 0.44 18 0.02 1 0.13 7 0.31 10 
(п) Ценность продукции домашнего хозяйства для 

собственного потребления 0.005 <1 0.01 <1 0.04 2 0.06 2 
(111) Продажа продукции домашнего хозяйства 

(Ь) Суммарный финансовый доход пациента в день до 1.98 2.63 1.85 2.94 
заболевания туберкулезом {т.е. а(1) + г.{\\\)} 
(с) Суммарная ценность экономического продукта, 
произведенного пациентом в день, во время 0 0 0 0 
заболевания туберкулезом, 

из которого: 0 0 0 0 
(1) Денежный доход от занятости 0 0 0 0 
(11) Ценность продукции домашнего хозяйства 0 0 0 0 

для собственного потребления 
(111) Продажа продукции домашнего хозяйства 

(ф Ценность финансовых трансфертов в день на пациента 
(т.е. выплаты, которые не отражают фактического 
производства экономической продукции) во время 
заболевания туберкулезом 

1.32 1.42 1.28 1.89 

(е) Расходы, связанные с пребыванием в стационаре во 
время заболевания туберкулезом* 

0.43 0.40 0.32 0.72 

* включая продукты питания, приобретаемые пациентом, подарки медицинскому персоналу, непротивотуберкулезные препараты и 
прочие затраты 



Таблица 2.2. Затраты на один день стационарного лечения и одно амбулаторное посещение при лечении ВВ МБТ+, долл. США 

Категория затрат Иванов
ская 
область 

Кемеров
ская 
область 

Орлов
ская 
область 

Самар
ская 
область 

1. Суммарные финансовые затраты в день больного (т.е. Ь-ё+е) 1.09 1.61 0.89 1.77 
2. Суммарные финансовые затраты больного туберкулезом и других секторов в день (т.е. 

суммарные финансовые затраты больного в день + й) 
2.41 2.03 2.17 3.06 

3. Суммарные экономические затраты больного в день {т.е. Ь-ё+е+ а(11)} 1.53 1.63 1.02 2.08 
4. Суммарные экономические затраты больного и других секторов экономики в день (т.е. 

суммарные экономические затраты пациентов в день + д.) 
2.85 3.05 2.3 3.97 

5. Суммарные расчетные экономические затраты больного туберкулезом в минуту из-за потери 
времени, необходимого для посещения амбулаторного учрежденш [т.е. {экономические затраты 
пациентов в день-е}/(60*8)] 

0.0023 0.0026 0.0015 0.0028 

6. Суммарные расчетные экономические затраты больного туберкулезом и других секторов в 
минуту из-за потери пациентами времени для посещения амбулаторного учреждения {т.е. 
а/(60*8)} 

0.005 0.0055 0.004 0.007 

7. Суммарные расчетные финансовые затраты больного в минуту из-за потери времени для 
посещения амбулаторного учрежденш {т.е. (Ь-(1)/(60*8)} 

0.0014 0.0025 0.0012 0.0022 

8. Суммарные расчетные финансовые затраты пациентов и других секторов в минуту из-за 
потери времени для посещения амбулаторного учрежденш {т.е. (Ь)/(60*8)} 

0.004 0.0055 0.004 0.0061 

9. Транспортные расходы, необходимые для посещения участкового фтизиатра и процедурного 
кабинета противотуберкулезной службы 

0.52 0.37 0.31 0.39 

10. Время, необходимое для посещения участкового фтизиатра и процедурного кабинета 
противотуберкулезной службы, мин. 

68 84 44 78 

11. Транспортные расходы, необходимые для посещения участкового врача 0.19 0.18 0.31 0.16 
12. Время, необходимое для посещения участкового врача, мин. X 55 44 40 
13. Транспортные расходы, необходимые для посещения ближайшего ЛПУ 0.08 0.15 0.04 0.05 
14. Время необходимое для посещения ближайшего ЛПУ, мин. 33 55 15 33 



Таблица 2.3. Суммарные экономические и финансовые затраты ВВ МБТ+ за период лечения туберкулеза, долл. США 

Ивановская Кемеровская Орловская Самарская 
Категория затрат экономическ 

не 
финансовые Экономичес 

кие 
финансовые экономическ 

не 
финансовые экономическ 

ие 
финансовые 

долл. 
США 

% долл. 
США 

% долл. 
США 

% долл. 
США 

% долл. 
США 

% долл. 
США 

% долл. 
США 

% долл. 
США 

% 

Круглосуточный 
стационар 

144*1,53 
=220 

77 144*1,09 
=157 

71 145*1,63 
=236 

96 = 145*1,61 
=233 

96 =182*1,02 
=186 

99 182*0,89 
=162 

99 130*2,08 
270 

86 130*1,77 
230 

86 

Стационар 
дневного 
пребывания 

30 10 30 14 X X X X X X X X X X X X 

Амбулаторное 
лечение 

9 3 8 4 9 4 9 4 1 1 1 1 12 4 8 3 

Контролируемая 
химиотерапия 

28 10 26 12 X X X X 1 '1 1 1 32 10 31 12 

Итого 287 00 221 00 245 00 242 00 188 00 164 00 314 00 269 00 

Таблица 2.4. Суммарные экономические и финансовые затраты других секторов за период лечения одного ВВ МБТ+, долл. 
США 

Категория затрат Ивановская Кемеровская Орловская Самарская Категория затрат 
долл. 
США 

% долл. 
США 

% долл. 
США 

% 1 долл. 
США 

% 

Круглосуточный стационар 144*1,32 
=190 

84 145*1,42 
=206 

98 182*1,28 
=233 

100 130*1,89 
=246 

92 

Стационар дневного пребывания 24 11 X X X X X X 

Амбулаторное лечение :2 1 4 2 0.5 0 6 • 2 
Контролируемая химиотерапия 9 4 X X 0.5 0 16 6 
Итого 225 100 210 100 234 , 100 268 100 



3. Эффективность: расчет показателя эффективности лечения 

3.1. (а) Используя данные в таблице 3.1 и формулу 3.1, рассчитайте показатель 
эффективности лечения по критерию прекращение бактериовьщеления^ (в %) для 4 
пилотных областей (российский показатель) и внесите данные в 1 строку таблицы 3.2 

Таблица 3.1. Число ВВ МБТ+, зарегистрированных в 1999 году в гражданском 
секторе в 4 пилотных областях, по исходам лечения (российская методика, форма 
33). 

Ивановская 
область 

Кемеровская 
область 

Орловская 
область 

Самарская 
Область 

ВВ МБТ+, зарегистрированные 
в 1999 году 

320 1390 319 872 

Прекратилось вьщеление МБТ 
к концу 2000 года 

233 716 270 641 

Умерло от туберкулеза 30 263 10 45 
Умерло от других заболеваний 12 20 18 25 
Диагноз изменен на 
нетуберкулезный 

0 3 0 2 

Остаются на учете как 
неэффективно леченные"' 

54 442 25 143 

Выбыло больных 
неэффективно леченных 

17 26 8 18 

Прибьшо больных 
неэффективно леченных 

26 80 12 2 

Результат лечения неизвестен 
(разница между выбывшими и 
прибывшими) 

-9 -54 -4 16 

Таблица 3.2. Исходы лечения ВВ МВТ+, зарегистрированных в 1999 году 
(российская методика), % 

Ивановская 
область 

Кемеровская 
область 

Орловская 
область 

Самарская 
Область 

Прекратилось 
вьщеление МБТ 

74 50 89 77 

Летальность от туберкулеза 9 19 3 5 
Летальность от других 
заболеваний 4 2 6 3 
Остаются на учете как 
неэффективно леченные 17 31 8 17 
Всего 104 102 106 102 

Ответ: См ответы в таблице 3.2 (1-ая строка) 

'' в качестве меры эффективности при расчетах в рамках российской методики будет использоваться термин «прекращение 
бактериовыделения» и термин «показатель излечения» для расчетов по методике ВОЗ 

содержит лиц неэффектавно леченных, необследованных, прервавших лечение 
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(б) в каких областях получены самый высокий и самый низкий показатели 
эффективности лечения по критерию прекращение бактериовьщеления? 

Ответ: 
Показатель эффективности лечения варьирует от 50% в Кемеровской области до 89% в 
Орловской области; соответственно в Орловской области достигнут самый высокий 
показатель эффективности лечения, а в Кемеровской отмечается самый низкий 
показатель эффективности лечения. 

3.2. Рассчитайте процент больных в каждой категории исхода лечения, используя 
формулы 3.2-3.4 и данные в таблице 3.1. Внесите данные в таблицу 3.2. Помогают 
ли эти данные объяснить различия в эффективности лечения среди пилотных 
областей? 

Ответ: 
Показатель эффективности лечения наиболее низкий в Кемеровской и Ивановской 
областях при высокой смертности от туберкулеза. Смертность от других заболеваний 
среди впервые выявленных больных туберкулезом также высока в Ивановской области. 
Кроме того, доля лиц, остающихся на учете, как неэффективно леченных, особенно 
высока в Кемеровской области (31% по сравнению с 8-17 % в других трех областях). 

3.3. Повторите упражнение на основе данных Ивановской области по методике ВОЗ (см 
данные в таблице 3.3 и формулы 3.5 - 3.9). Внесите данные в таблицу 3.4. 
Согласуются ли результаты с ранее рассчитанными по российской методике 
показателями? Какие Вы заметили различия и какое Вы можете дать этому 
объяснение? Каковы преимущества и недостатки каждого метода? 

Таблица 3.3. Число впервые выявленных больных легочным туберкулезом с 
бактериовыделением, определяемым методом бактериоскопии, 
зарегистрированных в Ивановской области в 1998 и 1999 году по исходам лечения 
(методика ВОЗ) 

Исходы лечения 1998 1999 Всего 
Кв.1 Кв.2 Кв.З Кв.4 Кв.1 Кв.2 Кв.З Кв.4 1999 

Излечение 17 28 30 26 32 36 42 35 145 
Неэффективное лечение 6 8 10 6 5 9 8 7 29 
Выбьши 2 1 3 5 4 3 2 4 13 
Умерли 8 9 7 10 4 5 5 6 20 
Прервали лечение 9 4 5 7 3 3 2 1 9 
Всего 42 50 55 54 48 56 59 53 216 
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Таблица 3.4. Исходы лечения впервые выявленных больных легочным 
туберкулезом с бактериовыделением, определяемым методом бактериоскопии, 
зарегистрированных в Ивановской области в 1998 и 1999 году по исходам лечения, 
методика ВОЗ, % 

Исходы лечения 1998 1999 Всего 
Кв.1 Кв.2 Кв.З Кв.4 Кв.1 Кв.2 Кв.З Кв.4 1999 

Излечение 40 56 55 48 67 64 |71 66 67 
Неэффективное лечение 14 16 18 И 10 16 14 13 13 
Выбыли 5 2 :5 9 8 5 3 8 6 
Умерли 19 18 13 19 8 9 8 11 9 
Прервапи лечение 21 8 9 13 6 5 :з 2 4 
Всего 100 100 100 100 100 100 100 (100 100 

Таблица 3.5. Исходы лечения в Ивановской области, 1999 (российская методика и 
методика ВОЗ), Уо 

Показатель 
излечения 

Показатель 
неэффектив 
него 
лечения 

^ыбыло Переве
дено 

Леталь
ность 

Прервали 
лечение 

Итого 
% 

Методика 
ВОЗ 

67 13 6 X !9 4 ;100 

Российская 
методика 

74 17 Х'^ 13 Х'^ 104 

Ответ: 
Показатель эффективности лечения, рассчитанный по российской методике, имеет 
тенденцию быть выше аналогичного показателя, рассчитанного по методике ВОЗ (74% 
и 67% соответственно). Имеется несколько причин этого феномена: 

1. Результат лечения по методике ВОЗ и по российской методике оценивается в 
различных группах пациентов: больные легочным туберкулезом и больные 
туберкулезом органов дыхания соответственно. Можно ожидать более высокий 
показатель эффективности лечения в группе больных туберкулезом органов 
дыхания, так как в этой группе больше доля больных с легкими формами 
заболевания''* у которых эффективность лечения должна быть выше. 

2. ВОЗ оценивает эффективность лечения в группе больных легочным туберкулезом с 
бактериовыделением, определяемым методом бактериоскопии, тогда как по 
российской методике оцениваются больные с бактериовыделением, определяемым 
любым методом. Пациенты с бактериовыделением, определяемым методом посева 
(но отрицательным результатом бактериоскопии) должны, теоретически, иметь 
более высокую эффективность лечения. Таким образом, российский показатель 
должен быть выше. 

" отчитывается территория в которую выбыл больной 
включены в одну из категорий исхода лечения 

" попадают либо в категорию «неэффективное лечение», либо в разницу между выбывшими и прибывшими при их положительном 
балансе 
" когда оценивается эффективность лечения больных туберкулезом органов дыхания, а не только больных с выделением МБТ, 
разница становится больше, т.к. плеврит включается в ТОД и не включается в легочный туберкулез. 
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3. Согласно российской методике, исходы лечения регистрируются через 12-24 
месяца после постановки на учет и за это время пациенты могут получить 2-3 курса 
химиотерапии), тогда как в рамках стратегии ВОЗ, оценивается эффективность 
одного курса химиотерапии на момент принятия последней дозы химиопрепаратов, 
т.е. 6-9 месяцев при отсутствии перерывов в лечении и включается в отчет через 12-
15 месяцев после начала лечения. В связи с этим российский показатель также 
искусственно завышается. 

4. В случаях спонтанного излечения (т.е. если больной не получал химиотерапию), 
согласно российской методики он будет зарегистрирован как «прекративший 
вьщеление МБТ», а по методике ВОЗ эта категория больных регистрируется как 
«прервавшие лечение». Это фактор также может завышать российский показатель. 

5. По требованиям российской статистики прибывшие ВВ МБТ+ включаются в оценку 
эффективности лечения в территории прибытия'^, таким образом, эффективно 
леченные пациенты из этой категории добавляются к числителю формулы по 
расчету эффективности лечения (или любого другого исхода лечения). По методике 
ВОЗ исходы лечения больных, прибывших из другой административной 
территории, не включаются в отчет. Кроме того, имеется возможность включить 
прибывших либо в число впервые выявленных больных, либо в контингенты. Таким 
образом, возможно включать более перспективных в плане выздоровления больных 
в группу впервые выявленных больных, а больных менее перспективных в 
контингенты, в связи с чем имеется возможность искусственно завышать 
эффективность лечения. 

6. В соответствии с формулой расчета российского показателя эффективности 
лечения, число больных умерших от других заболеваний вычитается из знаменателя 
(т.е. из числа больных зарегистрированных в предыдущем году), что завышает 
российский показатель эффективности лечения по сравнению с таковым, 
рассчитываемым по методике ВОЗ, при котором в анализ включаются вся 
когорта'^. 

Остальные показатели, приведенные в таблице 3.2, в рамках российской статистики не 
рассчитываются. Эти показатели рассчитаны для целей данного упражнения с тем, 
чтобы проиллюстрировать различия в подходах ВОЗ и российской статистики к 
анализу исходов лечения: 
Показатель неэффективного лечения - может быть выше по российской методике в 
связи с тем что в эту категорию попадают наряду с неэффективно леченными, больные 
прервавшие лечение и необследованные. 

Преимущества методики ВОЗ: 
1. Анализируются исходы лечения не только среди впервые выявленных больных, но 

и в группе больных с повторными эпизодами заболевания. В группе впервые 
выявленных больных анализируются отдельно больные с выделением МБТ и без 
вьщеления МБТ. В данном упражнении приведены результаты анализа исходов 
лечения только в группе впервые выявленных больных МБТ+. 

2. Используется стандартизированная система по регистрации больных для 
проведения курса лечения, что позволяет избежать субъективизма при анализе 
данных (по российской методике не предусматривается ведение регистра лечения 
пациентов на бумажном носителе) 

" по программе ВОЗ об эффективности лечения ВВ МБТ+ отчитывается территория, где был зарегистрирован больной 
" Тем не менее этот вопрос требует обсуждения, так как возможно, что исключение из когорты больных умерших от других 
заболеваний позволяет более объективно оценивать противотуберкулезные мероприятия 
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3. Возможно более оперативно управлять процессом организации лечения за счет 
• поквартального составления отчетов через 12-15 мес. от момента регистрации (в 

отличие от годового отчета, составляемого по российской методике через 12-24 
месяца от момента регистрации) 

• более четкого мониторинга лечения (оценка наличия бактериовыделения через 
2/3 месяца, 5 месяцев и через 6-9 месяцев)'^ 

4. Возможно проведение международных сравнений. 
5. Доступна более детальная информация по группе больных, не излеченных за 

отчетный период: например, был ли это прерванный кзфс лечения или курс 
неэффективного лечения. 

6. Информация по исходам лечения предоставляется независимо от ведомственной 
принадлежности по одному стандарту, тогда как в российской статистике имеются 
данные по эффективности лечения только в системе Министерства 
здравоохранения. 

7. Необходимым критерием эффективного курса лечения является завершение 
полного курса химиотерапии. 

8. Когортный подход к регистрации смертельных исходов. 

Методика ВОЗ имеет следующие недостатки: 
1. Отсутствуют данные о причине смерти, т.е. умер ли больной от туберкулеза или от 

других заболеваний. 
2. Окончательный исход лечения для индивидуума не известен, оценивается только 

эффективность курса лечения. 
3. О результатах эффективности лечения отчитьшается территория, где больной бьш 

зарегистрирован. По российской методике отчитывается территория, куда бьш 
переведен больной. Необходимо дальнейшее обсуждение того насколько подход 
ВОЗ приемлем для России, так как службе той территории, где начиналось лечение, 
обычно трудно получить результаты лечения из территории где завершается 
лечение (отсутствуют средства на услуги связи). 

4. Отсутствуют данные о посмертной диагностике (которая включается в общую 
заболеваемость). В России показатель территориальной заболеваемости включает 
число случаев посмертной диагностики. 

3.4 Какие основные выводы Вы бы сделали по показателям прекращения 
бактериовыделения в 4 областях? Считались бы подобные показатели 
приемлемыми, если бы они могли быть достигнуты при низких затратах? Какие 
были бы Ваши следующие действия по изучению причин низкой эффективности 
лечения? 

Ответ: 
Показатели прекращения бактериовыделения находятся на неприемлемо низком уровне 
(кроме. Орловской области) - они намного ниже 85-95%, которые считаются 
достижимыми согласно результатам клинических испытаний и результатов, 
достигнутых в других странах. Эти показатели также ниже 85%, т.е. цели которая 
поставлена в глобальном масштабе и которую Российская Федерация обязалась 
достигнуть до 2005 года. Низкие затраты не являются оправданием для таких низких 
показателей прекращения бактериовыделения. Для повышения эффективности лечения. 

" по российской стратегии также предусматривается мониторинг лечения (ежемесячное проведение бактериоскопии), однако эти 
данные отсутствуют в статистической отчетности и отсутствует стандартный алгоритм ведения пациентов в зависимости от 
получаемых результатов 
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необходимо изучить причины низкой эффективности лечения, например изучая 
факторы, влияющие на эффективность лечения (лекарственная устойчивость, позднее 
выявление, злоупотребление алкоголей, токсикомания, пребывание в заключении, 
возраст, пол и т.д.). 

3.5. Какие другие показатели могут быть использованы для характеристики 
эффективности противотуберкулезных мероприятий (лечения и других аспектов)? 
При обсуждении распределения ресурсов в секторе здравоохранения, как бы Вы 
сравнили эффективность противотуберкулезных мероприятий с эффективностью 
других здравоохранительных мероприятий? 

Ответ: 
Другие показатели, которые могут быть использованы для характеристики 
противотуберкулезных мероприятий: показатель конверсии мокроты через 2-3 месяца, 
процент случаев повторного лечения от общего числа случаев, число предотвращенных 
смертей, число приобретенных лет жизни, число приобретенных ОАЬУ (лет жизни с 
поправкой на трудоспособность) и число приобретенных ^ ^ А ^ У (лет жизни с 
поправкой на качество жизни) 
При обсуждении распределения ресурсов в секторе здравоохранения следующие 
показатели могут быть использованы для сравнения эффективности 
противотуберкулезных мероприятий с эффективностью других здравоохранительных 
мероприятий: затраты на предотвращенную смерть, затраты на приобретенный год 
жиз^^и, затраты на приобретенную ОАЬУ, затраты на приобретенную ^ А ^ У . 
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Формулы для расчета показателей исходов лечения 

Формула 3.1 
Показатель эффективности лечения по критерию прекращение бактериовьщеления = 
число больных прекративших бактериовьщеление ^(число ВВ МБТ+ - число умерших 
от нетуберкулезных заболеваний - число выбывших - число больных диагноз которых 
изменен на нетуберкулезный + число прибьшших)* 100 

Формула 3.2 
Летальность от туберкулеза = число больных, умерших от туберкулеза -ь(число ВВ 
МБТ+ - число умерших от нетуберкулезных заболеваний - число выбывших - число 
больньк диагноз которых изменен на нетуберкулезный + число прибывших)* 100 

Формула 3.3 
Летальность от других заболеваний = число больных умерших от других заболеваний 
^( число ВВ МБТ+ - число умерших от туберкулеза - число выбывших - число 
больных, диагноз которых изменен на нетуберкулезный + число прибывших)* 100 

Формула 3.4 
Показатель остающихся на учете как неэффективно леченных = число больных, 
остающихся на учете как неэффективно леченных 4-(число ВВ МБТ+ - число умерших 
от нетуберкулезных заболеваний - число выбьшших - число больных, диагноз которых 
изменен на нетуберкулезный + число прибывших)* 100 

Формулы для расчета по стратегии ВОЗ 

Формула 3.5 
Показатель излечения = число больных, прекративших выделение МБТ -(метод 
бактериоскопии) число больных туберкулезом легких МБТ+ (методом 
бактериоскопии) * 100 

Формула 3.6 
Летальность = число умерших больных -^-число больных туберкулезом легких Л4БТ+ 
(методом бактериоскопии) * 100 

Формула 3.7 
Показатель неэффективного лечения = число больных с сохранением вьщеления МБТ 
(метод бактериоскопии) число больных легочным туберкулезом с вьщелением МБТ, 
(метод бактериоскопии) *100 

Формула 3.8 
Показатель прерывания лечения = число больных, прервавших лечение + число 
больных туберкулезом легких МБТ+ (метод бактериоскопии) *100 

Формула 3.9 
Показатель выбьшших в другую административную территорию = число выбывших 
больных ^ число больных туберкулезом легких МБТ+ (метод бактериоскопии) *100. 
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4. Эффективность: дальнейший анализ данных по исходам лечения 

4.1 В таблице 4.1 показана доля больных, излеченных в 3 областях, в зависимости от 
наличия различных «факторов риска», которые могут влиять на эффективность 
лечения. 

(а) Используя данные, представленные в таблице 4.1, рассчитайте показатель излечения 
в 3 областях (в %) в зависимости от факторов риска и внесите данные в 
соответствующие графы той же таблицы? 
Ответ: 
См данные в таблице 4.1 

Таблица 4.1. Доля излеченных пациентов в 3 областях в зависимости от наличия 
«факторов риска», которые могут влиять на эффективность лечения. 

Фактор риска Категория Самарская Ивановская Кемеровская 
область область область 
Излечены/ % Излечены/ % Излечены/ % 
Всего Всего Всего 

Возраст 15-29 20/26 77 9/14 64 17/19 89 
30-44 9/24 38 16/24 67 27/38 71 
45-59 15/28 54 24/38 63 20/33 61 
>60 10/17 59 6/12 50 5/9 56 

Пол Мужской 39/73 53 39/70 56 48/73 66 
Женский 15/22 68 16/23 70 21/26 81 

Пребывание в Не пребывал 48/76 63 39/62 63 50/71 70 
заключении Пребывал 5/18 28 15/29 52 8/15 53 
Употребление Хронический 6/24 25 15/29 52 22/40 55 
алкоголя алкоголизм 

(состоит на учете) 

Злоупотребление 
алкоголем (не 16/29 55 12/22 55 
состоит на учете) 

Не злоупотребляет 32/42 76 27/40 68 41/50 82 
Путь При обращении 23/47 49 25/47 53 37/54 69 
выявления При профосмотре 29/44 66 27/43 63 31/42 74 
Тяжесть Тяжелая 29/61 48 39/69 57 55/84 65 
заболевания Нетяжелая 25/34 74 16/24 67 14/15 93 

(б) На основании данных, представленных в таблице 4.1, определите какой фактор 
риска в наибольшей степени влияет на эффективность лечения? Согласуются ли 
результаты, полученные в 3 областях? 
Ответ: 

• Возраст старше 60 лет во всех областях, кроме Самарской, где наиболее низкий 
показатель получен в возрастной группе 30-44 лет 

• Пол 
• Пребывание в заключении 
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• Злоупотребление алкоголем 
• Тяжесть заболевания 
• Выявление при обращении 

4.2 Несмотря на то, что некоторые «факторы риска» ассоциируются с низкой 
эффективностью лечения, они могут не быть непосредственной причиной 
неэффективного лечения. В таблице 4.2 отдельно представлены показатели излечения 
в зависимости от типа выявления (2 строки) И в зависимости от степени употребления 
алкоголя (Зстолбца). Сделаете ли Вы, по-прежнему, вывод, что пациенты выявленные 
при профосмотре имеют более высокие показатели излечения? 

Таблица 4.2. Показатель излечения в зависимости от степени употребления 
алкоголя и пути выявления (на основе выборочного исследования в Самарской 
области) 

Путь выявления Хронический 
алкоголизм 
(состоит на 

учете) 

Злоупотребление 
алкоголем (не 

состоит на учете) 

Не 
злоупотребляет 

При профосмотре 3/5 (60%) 9/14(64%) 17/24 (71%) 
При обращении 3/16(19%) 6/14(43%) 14/17(82%) 

Ответ: 
Пациенты, выявленные при обращении и не злоупотреблявшие алкоголем, имели более 
высокий показатель эффективности лечения, чем пациенты, выявленные при 
профосмотре также не злоупотреблявшие алкоголем. Эти данные свидетельствуют от 
том, что выявление при профосмотре не ведет к более высокой эффективности лечения 
у лиц не злоупотребляющих алкоголем. 
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5. Экономическая эффективность 

Необходимые данные: итоговые данные Разделов 1-4, внесенные в таблицы 5.1-5.2. 

5.1 Используя данные в таблицах 5.1-5.2 и формулы 5.1-5.3 рассчитайте показатели 
экономической эффективности и внесите их в таблицы 5.3-5.4. 

Таблица 5.1. Суммарные затраты на лечение пациента в 1999 году, долл. США 
Источник затрат Ивановская 

область 
Кемеровская 
область 

, 
Орловская 
область 

Самарская 
область 

Система здравоохранения 941 752 1076 890 
Пациенты 288 246 188 314 
Другие сектора 
экономики 

225 210 234 268 

Итого (общественные 
затраты) 

1454 1208 1498 1472 

Таблица 5.2. Итоговая таблица по показателям эффективности лечения в 
1999 г.,% 
Показатель Ивановская 

область 
Кемеровская 
область 

Орловская 
область 

Самарская 
область 

Показатель излечения 
(%) 

74 50 89 77 

Летальность (%) 13 21 9 8 

Таблица 5.3. Показатели экономической эффективности, при включении в 

" Показатель Ивановская 
область 

Кемеровская 
область 

Орловская 
область 

Самарская 
область 

Затраты на излеченного 
больного 

1272 1504 1209 1155 

Затраты на 
предотвращенную смерть 

1845 1748 1956 1589 

Затраты на 
приобретенный год 
жизни 

92 87 98 79 

Таблица 5.4. Показатели экономической эффективности, при расчете которых 

Показатель Ивановская 
область 

Кемеровская 
область 

Орловская 
область 

Самарская 
область 

Затраты на излеченного 
больного 

1965 2416 1683 1912 

Затраты на 
предотвращенную смерть 

2851 2809 2724 2629 

Затраты на 
приобретенный год жизни 

143 140 136 131 
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5.2. Сравните показатели экономической эффективности в 4 областях. Какие бы Вы 
сделали выводы в отношении различий в показателях экономической эффективности? 
Ответ: 
При учете затрат только по линии системы здравоохранения, экономическая 
эффективность противотуберкулезных мероприятий варьирует от 1209 долл. США на 
излечение одного пациента в Орловской области до 1504 долл. США в Кемеровской 
области. Если рассматривать такие показатели как: затраты на предотвращенную 
смерть и затраты на приобретенный год жизни, то картина другая. Затраты на 
приобретенный год жизни наиболее низкие в Кемеровской области (79 долл. США) и 
наиболее высокие в Орловской области (98 долл. США). 
При учете всех затрат общества, экономическая эффективность противотуберкулезных 
мероприятий варьирует от 1683 до 2416 долл. США, но при использовании других 
показателей эффективности, картина достаточно единообразная. 

5.3. Как Вы считаете, являются ли показатели экономической эффективности 
относительно хорошими, удовлетворительными, или плохими? Обоснуйте. С чем Вы 
можете сравнить эти цифры? 
Ответ: 
Затраты на излечение одного больного в четырех областях Российской Федерации (от 
1200 до 1500 долл. США) находятся на верхней границе диапазона затрат на излечение 
в других странах со средним уровнем дохода на душу населения, данные по которым 
представлены в таблицах 1.6а-(1 (рассчитанные на основе данных по затратам на 
лечение одного больного и показателей излечения, затраты на излечение находятся в 
диапазоне 467-1566 долл. США). Если бы средние затраты на койко-день в Российской 
Федерации бьши приведены в соответствие с таковыми в других МЮз, то затраты на 
излечение одного больного были бы в 5-6 раз выше (сравните диапазон 6000-7500 долл. 
США с диапазоном 467- 1566 долл. США), чем в этих странах. 
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Формулы для расчета показателей экономической эффективности 

Формула 5.1 

Затраты на излечение = (затраты на лечение больного х 100) -ь показатель излечения 

Формула 5.2 
Затраты на предотвращенную смерть= (затраты на лечение больного х 100) н- (64-
показатель смертности) 

Формула 5.3 
Затраты на приобретенный год жизни = затраты на предотвращенную смерть-ь среднее 
число приобретенных лет жизни, приходящихся на одну предотвращенную смерть 

Примечание: для целей данного семинара, число приобретенных лет жизни на каждого 
пролеченного пациента принято равным 20 годам с учетом 3% дисконтирования, 
основываясь на среднем возрасте пациентов - 40 лет; средняя продолжительность 
ожидаемой жизни в этом возрасте равна 28 годам для мужчин и 37 годам для женщин. 
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6. Экономическая эффективность: выявление при профосмотре и при 
обращении 

Необходимые данные: итоговые данные Разделов 1-4, внесенные в таблицы 6.1-6.2 и 
показатели эффективности лечения при разных путях выявления (таблицы 6.3-6.4) 

6.1. На основе данных в таблицах 6.1-6.4 и формул 5.1-5.3, рассчитайте показатели 
эффективности лечения и внесите полученные данные в таблицы 6.5-6.6. 

Таблица 6.1. Итоговая таблица по затратам на лечение больного, выявленного при 
профосмотре в 1999г . (затраты по линии системы здравоохранения), долл. США 

Название области Затраты на пациента 
Ивановская 1458 
Кемеровская 1004 
Орловская 1376 
Самарская 1127 

Таблица 6.2. Итоговая таблица по затратам на лечение больного, выявленного при 

Название области Затраты на пациента 
Ивановская 544 
Кемеровская 616 
Орловская 713 
Самарская 547 

Таблица 6.3. Итоговая таблица по эффективности лечения пациентов, выявленных 
при профосмотре в 1999г., % 

Показатель Ивановска Кемеровская Орловская Самарская 
я область область область область 

Показатель излечения (%) 64 60 67 66 
Летальность (%) 14 11 6 12 

Таблица 6.4. Итоговая таблица по эффективности лечения пациентов, выявленных 
при обращении в 1999г., % 

Показатель Ивановска 
я область 

Кемеровская 
область 

Орловская 
область 

Самарская 
область 

Показатель излечения (%) 52 44 71 48 
Летальность (%) 20 22 7 22 
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Таблица 6.5. Показатели экономической эффективности, выявление при 
профосмотрах (расходы по линии системы здравоохранения), долл. США 

Показатель Ивановская 
область 

Кемеровская 
область 

Орловская 
область 

Самарская 
область 

Затраты на излеченного 
больного 

=1458/64*100 
=2278 

=1004/60*100 
=1673 

=1376/67*100 
=2054 

=1127/66*100 
=1708 

Затраты на 
предотвращенную смерть 

=1458/(64-
4)*100=2916 

1004/(64-
1)*100 
=1894 

1376/(64-
)*100 
=2363 

=1127/(64-
12)*100=2167 

Затраты на 
приобретенный год жизни 

146 95 118 108 

Таблица 6.6. Показатели экономической эффективности, выявление при 
обращении (расходы по линии системы здравоохранения), долл. США 

Показатель Ивановская 
область 

Кемеровская 
область 

Орловская 
область 

Самарская 
область 

Затраты на излеченного 
больного 

=544/52*100 
=1046 

=616/44*100 
=1400 

=713/71*100 
=1004 

=547/48*100 
=1140 

Затраты на 
предотвращенную смерть 

=544/(64-
20)*100 
=1236 

=616/(64-
22)*100 
=1467 

=713/(64-
7)*100 
=1240 

=547/(64-
22)*100 
= 1302 

Затраты на 
приобретенный год жизни 

62 73 62 65 

6.2. Сравните показатели экономической эффективности в 4 пилотных областях. Какие 
бы Вы сделали выводы в отношении различий в показателях экономической 
эффективности? 
Ответ: 
Затраты на излеченного пациента, выявленного при профосмотре, варьируют от 1673 
долл. США в Кемеровской области до 2278 долл. США в Ивановской области, таким 
образом экономическая эффективность наиболее низкая в Ивановской области и 
наиболее высокая в Кемеровской области. 
Затраты на излеченного пациента, выявленного при обращении, варьируют от 1004 долл. 
США в Орловской области до 1400 долл. США в Кемеровской области. Эта картина 
повторяется в отношении других показателей экономической эффективности. В целом, 
экономическая эффективность не отличается в четырех областях. 

6.3. На основе данных внесенных в таблицы, какие бы Вы сделали выводы в отношении 
показателей экономической эффективности: являются ли они относительно хорошими, 
удовлетворительными, или плохими? Обоснуйте. 
Ответ: 
Затраты на излечение одного пациента, затраты на предотвращенную смерть, затраты на 
приобретенный год жизни значительно ниже (т.е. лучше) среди пациентов, выявленных 
при обращении. Это свидетельствует о том, что выявленные при обращении с 
последующим лечением является более экономически эффективным, чем выявление при 
профосмотре также с последующим лечением. 

6.4. Почему эффективность лечения больных, выявленных при профосмотрах, могла 
быть необоснованно завышена в сравнении с эффективностью в группе больных, 
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выявленных при обращении? (подсказка: подумайте о данных, которые представлены в 
разделе 4). 

Ответ: 
В группе пациентов, выявленных при профосмотре, имеется меньшая 
распространенность факторов риска, которые могут влиять на эффективность лечения, 
чем среди пациентов, выявленные при обращении, т.е. они реже злоупотребляют 
алкоголем, реже имеют в анамнезе пребывание в заключении. 

6.5. Почему эффективность лечения больных, выявленных при профосмотре могла быть 
несправедливо занижена по сравнению с эффективностью в группе, выявленных при 
обращении? (для ответов Вы можете использовать данные таблицы 6.7) 

Таблица 6.7. Метод подтверждения бактериовыделения среди ВВ МБТ+ в 1999 г, 
при различных путях выявления на основе выборки (полная 
индивидуализированная база данных) 

Группы больных Ивановская область Самарская область Группы больных 
При 
обращении 

При 
профосмотре 

При 
обращении 

При 
профосмотре 

Бактериоскопия + 
Посев + 

39(137) 24 (66) 33 24 

Бактериоскопия -
Посев+ 

11(45) 26 (68) 17 26 

Ответ: 
Выявление при профосмотре может в большей степени предотвращать передачу 
(трансмиссию) инфекции, чем выявление при профосмотре, т.к. раньше устанавливается 
диагноз и начинается лечение. Однако, предупреждение трансмиссии не было учтено 
при проведении данного анализа. 
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Приложение 4. Результаты детального анализа взаимосвязи между различными факторами риска и 
исходами лечения 

4,1. Самарская область 
Фактор риска Категория р/п Показатель Соотношение Приведенное 

излечения шансов [95% ДИ] соотношение 
(%) шансов [95% ДИ] 

Возраст 15-29 20/26 77 
30-44 9/24 38 0.2 [0.05-0.6] 0.1 [0.02-0.5]* 
45-59 15/28 54 0.3 [0.1-1.1] 0.2 [0.04-1.0] 
>60 10/17 59 0.4 [0.1-1.6] 0.1 [0.01-0.6] 

Пол Мужской 39/73 53 
Женский 15/22 68 1.9 [0.7-5.1] 0.7** 

Статус занятости Работающий 39/53 74 
Безработный 14/35 40 0.2 [0.1-0.6] 0.3 [0.1-0.7] 
Инвалид 1/7 14 0.06 [0.01-0.5] 0.1 [0.01-0.8]******* 

Пребывание в Не был в тюремном заключении 48/76 63 
тюремном заключении Был в тюремном заключении 5/18 28 0.2 [0.07-0.7] 0.26 [0.07-0.9]*** 
Употребление алкоголя Стоит на учете в наркологическом диспансере 6/24 25 

Злоупотребление алкоголем, на учете не стоит 16/29 55 3.7 [1.1-12.0] 5.2 [1.2-22.6]**** 
Алкоголем не злоупотребляет 32/42 76 9.6 [3.0-30.8] 14.4 [3.2-65.1] 

Путь выявления При обращении 23/47 49 
При профосмотре 29/44 66 2.0 [0.9-4.7] 1.3 [0.5-3.7]***** 

Тяжесть заболевания Тяжелое 29/61 48 
Не тяжелое 25/34 74 3.1 [1.2-7.6] 3.5 [1.04-11.7]****** 

* при стандартизации по факторам: пребывание в тюремном заключении, злоупотребление алкоголем и пол, влияние возраста: р=0.01. 
** при стандартизации по факторам: пребывание в тюремном заключении, злоупотребление алкоголем и возраст, влияние пола: р=0.56. 
*** при стандартизации по факторам: злоупотребление алкоголем, возраст и пол, влияние пребывания в тюремном заключении: р=0.03. 
**** при стандартизации по факторам: возраст, пол, пребывание в тюремном заключении, влияние злоупотребления алкоголем: р < 0.001. 
***** при стандартизации по факторам: возраст, пол, пребывание в тюремном заключении, злоупотребление алкоголем, влияние пути выявления: р = 0.63. 
****** при стандартизации по факторам: возраст, пол, злоупотребление алкоголем, пребывание в тюремном заключении, путь выявления, влияние тяжести заболевания: р = 0.03. 
******* при стандартизации по факторам: возраст, пол, влияние статуса занятости: р=0.003. 

Показатели излечения в зависимости от злоупотребления алкоголем и пути выявления 
П у т ь в ы я в л е н и я Стоит н а учете в н а р к о л о г и ч е с к о м диспансере Злоупотребление а л к о г о л е м в анамнезе , на у ч е т е не стоит Злоупотребление а л к о г о л е м в анамнезе 

отсутствует 
При профосмотре 3/5 = 60% 9/14 = 64% 17/24 = 71% 
При обрашенин 3/16=19% 6/14 = 43% 14/17= 82% 



4.2. Кемеровская область 
Фактор риска Категория р/п Показатель Соотношение Приведенное 

излечения (%) шансов [95% соотношение 
ДИ1 шансов [95% ДИ] 

Возраст 15-29 17/19 89 
30-44 27/38 71 0.3 [0.06-1.5] 0.4 [0.07-2.6]* 
45-59 20/33 61 0.2 [0.04-0.9] 0.3 [0.05-1.7] 
>60 5/9 56 0.1 [0.02-1.05] 0.2 [0.02-1.4] 

Пол Мужской 48/73 66 
Женский 21/26 81 2.2 [0.7-6.5] 1.1 [0.3-4.0]** 

Статус занятости Работающий 39/48 81 
Безработный 25/44 57 0.3 [0.1-0.8] 0.2 [0.08-0.7]******* 
Инвалид 5/7 71 0.6 [0.1-3.5] 0.7 [0.1-5.0] 

Пребывание в Не был в тюремном заключении 50/71 70 
тюремном Был в тюремном заключении 8/15 53 0.5 [0.2-1.5] 0.4 [0.1-1.7]*** 
заключении 
Употребление Стоит на учете в наркологическом диспансере 22/40 55 
алкоголя Злоупотребление алкоголем, на учете не стоит 

Алкоголем не злоупотребляет 41/50 82 3.7 [1.4-9.7] 2.7 [0.9-8.5]**** 
Путь вьшвления При обращении 37/54 69 

При профосмотре 31/42 74 1.3 [0.5-3.2] 1.3 [0.5-3.9]***** 
Тяжесть заболевания Тяжелое 55/84 65 

Не тяжелое 14/15 93 7.4 [0.9-59.0] 4.8 [0.5-45.4]****** 

* при стандартизации по факторам: пребывание в тюремном заключении, злоупотребление алкоголем и пол, влияние возраста: р=0.32. 

** при стандартизации по факторам: пребывание в тюремном заключении, злоупотребление алкоголем и возраст, влияние пола: р=0.85. 

*** при стандартизации по факторам: злоупотребление алкоголем, возраст и пол, влияние пребывания в тюремном заключении: р=0.22. 

••** при стандартизации по факторам: возраст, пол, пребывание в тюремном заключении, влияние злоупотребления алкоголем: р = 0.08; если не приводить в 
соответствие с фактором пребывания в тюремном заключении, р = 0.03. Только 2 категории из-за очень маленькой численности в категориях. 

***** при стандартизации по факторам: возраст, пол, пребывание в тюремном заключении, злоупотребление алкоголем, влияние пути выявления: р = 0.60. 

****** при стандартизации по факторам: возраст, пол, пребывание в тюремном заключении, злоупотребление алкоголем, путь выявления, влияние тяжести 
заболевания: р = 0.12. 

******* при стандартизации по факторам: возраст и пол, влияние фактора занятости: р=0.01. 



4,3. Ивановская область 
Фактор риска Категория р/п Показатель Соотношение Приведенное 

излечения шансов (95% ДИ] соотношение 
(%) шансов [95% ДИ] 

Возраст 15-29 9/14 64 
30-44 16/24 55 0.7 [0.2-2.5] 0.8 [0.2-3.2]* 
45-59 24/38 63 1.0 [0.3-2.4] 1.4 [0.4-5.3] 
>60 6/12 50 0.6 [0.1-2.7] 0.6 [0.1-3.2] 

Пол Мужской 39/70 56 
Женский 16/23 70 1.8 [0.7-5.0] 2.2 [0.7-7.0]** 

Статус занятости Работающий 30/48 62 Статус занятости 
Безработный 19/29 66 1.1 [0.4-3.0] 1.0 [0.4-3.0] 
Инвалид 5/14 36 0.3 [0.1-1.2] 0.3 [0.09-1.1]******* 

Пребывание в Не был в тюремном заключении 39/62 63 
тюремном Был в тюремном заключении 15/29 52 0.6 [0.3-1.5] 0.9 [0.3-2.5]*** 
заключении 
Употребление Стоит на учете в наркологическом диспансере 15/29 52 
алкоголя Злоупотребление алкоголем, на учете не стоит 12/22 55 1.1 [0.4-3.4] 1.0 [0.3-3.3]**** 

Алкоголем не злоупотребляет 27/40 68 1.9 [0.7-5.2] 1.7 [0.6-5.2] 
Путь выявления При обращении 25/47 53 

При профосмотре 27/43 63 1.5 [0.6-3.5] 1.4 [0.6-3.5]***** 
Тяжесть заболевания Тяжелое 39/69 57 

Не тяжелое 16/24 67 1.5 [0.6-4.1] 1.3 [0.4-3.6]****** 

при стандартизации по факторам: пребывание в тюремном заключении, злоупотребление алкоголем и пол, влияние возраста: р=0.63. 

•* при стандартизации по факторам: пребывание в тюремном заключении, злоупотребление алкоголем и возраст, влияние пола: р=0.18. 

*** при стандартизации по факторам: злоупотребление алкоголем, возраст и пол, влияние пребывания в тюремном заключении: р=0.82. 

**** при стандартизации по факторам: возраст, пол, пребывание в тюремном заключении, влияние злоупотребления алкоголем: р = 0.57. 

***** при стандартизации по факторам: возраст, пол, пребывание в тюремном заключении, злоупотребление алкоголем, влияние пути выявления: р = 0.42. 

****** при стандартизации по факторам: возраст, пол, пребывание в тюремном заключении, злоупотребление алкоголем, путь выявления, влияние тяжести 
заболевания: р = 0.66. 

******* при стандартизации по факторам: возраст и пол, влияние статуса занятости: р=0.16. 



4.4. Орловская область 
Фактор риска Категория р/п Показатель Соотношение Приведенное 

излечения (%) шансов [95% соотношение шансов 
ДИ1 [95% ДИ] 

Возраст 15-29 17/19 89 
30-44 22/32 69 0.3 [0.05-1.3] 0.3 [0.06-1.6]* 
45-59 29/35 83 0.6 [0.1-3.1] 0.7 [0.1-3.9] 
>60 11/14 79 0.4 [0.06-3.0] 0.3 [0.03-2.1] 

Пол Мужской 53/71 75 
Женский 22/25 88 2.5 [0.7-9.3] 3.2 [0.7-14.3]** 

Статус занятости Работающий 44/57 77 
Безработный 25/30 83 1.5 [0.5-4.6] 1.0 [0.3-3.7]*** 
Инвалид 7/7 100 

Пребывание в Не был в тюремном заключении 49/56 88 
тюремном Был в тюремном заключении 8/10 80 0.6 [0.1-3.3] В процессе анализа 
заключении 
Употребление Стоит на учете в наркологическом диспансере 28/36 78 
алкоголя Злоупотребление алкоголем, на учете не стоит 11/14 79 1.0 [0.2-4.7] В процессе анализа 

Алкоголем не злоупотребляет 2/2 100 
Путь выявления При обращении 40/52 77 

При профосмотре 38/46 83 1.4 [0.5-3.9] 1.3 [0.4-3.6]**** 
Тяжесть заболевания Тяжелое 50/65 77 

Не тяжелое 28/34 82 1.4 [0.5-4.0] 1.4 [0.4-4.6]***** 

при стандартизации по фактору: пол, влияние возраста: р=0.2 

** при стандартизации по фактору: возраст, влияние пола: р=0.10 

*** при стандартизации по факторам: возраст и пол, влияние статуса занятости: р=0.54 

*•** при стандартизации по факторам: возраст и пол, влияние пути выявления: р =0.67 

***** при стандартизации по факторам: возраст, пол, путь выявления, влияние тяжести заболевания: р = 0.55 

Примечания: 

Очень незначительный конфаундинг (неучтенное влияние) возраста и пбла от занятости. 

Примечание: выбывшие исключены из анализа, так же как и пациенты, в отношении которые отсутствуют данные 
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5.1 . П р е з е н т а ц и я 

"Экономическая 
эффективность борьбы с 

туберкулезом в 
Российской Федерации": 

обзор разделов и 
результатов проекта 

Кэтрин Флойд и Анатолий Винокур 

семинар № 2, 
Санкт Петербург, 18-20 июня, 2002 

Содержание доклада 
Общая информация: 
• Цели проекта 
• Задачи и ожидаемые результаты 
• Актуальность целей и задач проекта 
• Территории проведения проекта, временные рамки, ведущие 

исследователи, сотрудничающие организации, финансовая 
поддержка 

Результаты проекта 
• Общие затраты на противотуберкулезные мероприятия и структура 

общих затрат 
• Средние затраты на отдельные компоненты выявления, 

диагностики и лечения 
• Средние затраты на одного пролеченного пациента 
• Экономическая эффективность: затраты на одного вылеченного 

пациента 
о Затраты и эффективность программы поощрений в Ивановской обл. 
о Затраты и эффективность лечения пациентов в ГДУ 1Б (хроники) 



Обзор проекта 
1. Т е р р и т о р и и п р о в е д е н и я п р о е к т а 

<• Ивановская, Кемеровская, Орловская, Самарская области 

2. В р е м е н н ы е р а м к и 

2 года: Март 2000 - Июнь 2002 

3. У ч а с т н и к и : л ю д и / о р г а н и з а ц и и 

-> ВОЗ (штаб квартира в Женеве и представительство в 
Москве) 
•̂  команды основных партнеров из 3-4 человек в каждой 
области 
•̂  ЦНИИТ РАМН, РИФП ММА им. Сеченова, ОРЮ, СОС, иЗАЮ, 
МЕким 

4. Ф и н а н с о в а я п о д д е р ж к а 
• ОРЮ (министерство по международному развитию 
Великобритании) 

Цели проекта 
Ц е л ь ( д о л г о с р о ч н а я ) 

• Значительное улучшение эпидемической ситуации по 
туберкулезу в Российской Федерации 

К о н к р е т н ы е ц е л и 

Проведение анализа затрат, эффективности и 
экономической эффективности, актуальных для 
разработки и оценки политики, стратегии и тактики 
в сфере борьбы с туберкулезом в Российской 
Федерации 

•:• Улучшение кадровой и методологической базы для 
экономического и эпидемиологического анализа в 
Российской Федерации 



Задачи и ожидаемые результаты 
1. Анализ затрат контроля туберкулеза в 4 

областях 
2. Анализ эффективности контроля 

туберкулеза в 4 областях 
3. Сравнительный анализ затрат, 

эффективности и экономической 
эффективности затрат контроля 
туберкулеза в 4 областях 

4. анализ затрат, эффективности и 
экономической эффективности затрат на 
различные подходы по лечению 
туберкулеза с МЛУ 

« О р л о в с к а я о б л а с т ь ( х р о н и к и ) 

5. Анализ затрат и экономической 
эффективности новых пилотных 
стратегий 

* И в а н о в с к а я о б л а с т ь ( п р о г р а м м а п о о щ р е н и й ) 

Актуальность целей и задач 
Ограниченность ресурсов 

Большое количество ресурсов; важно использовать рационально 
Оценка новых программ и проектов 

•̂  В нескольких областях проводятся новые проекты по контролю 
туберкулеза,задачей которых является повышение эффективности и 
экономической эффективности затрат 
•> Для оценки требуются данные по затратам, эффективности и 
экономической эффективности до и после выполнения программы 

Множественная лекарственная устойчивость 
•> Большое число случаев, мало информации о затратах, 
эффективности и экономической эффективности различных 
подходов к лечению 
•̂  Новые данные необходимы для разработки политики и 
составления бюджетов 

Приверженность достижению задач ВОЗ по контролю туберкулеза во 
всем мире, Март 2000 

•:• Необходимо знать, как повысить эффективность.и каковы затраты 
на стратегии с доказанной эффективностью выявления и лечения 

6. российские 
представители 
участвуют во 
всех этапах 
экономического и 
эпидемиологичес 
кого анализа 

7. генерические 
(стандартные) 
протоколы для 
анализа затрат и 
экономической 
эффективности 
затрат на 
контроль 
туберкулеза 
адаптированы 
для России 



Общие затраты на противотуберкулезные мероприятия в 
4 экспериментальных территориях в 1999 
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Включают затраты на стационарную и амбулаторную помощь в 
специализированных противотуберкулезных учреждениях, флюорографию 
в тубслужбе и ОЛС, туберкулинодиагностику и БЦЖ. 
Включают текущие и капитальные затраты (т.е.оборудование и здания) 

Общие затраты на противотуберкулезные мероприятия в 
расчете на одного жителя, 1999 
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в расчете на 1 пациента в 
ГДУ 1,1999 

1403 
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Общие затраты в разрезе учреждений 
Ивановская область 
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Общие затраты в разрезе мероприятий 
Ивановская область 

Кемеровская область 
Ту6.д-ка БЦЖ 

11% 
Самарская область 

Орловская область Туб.д-ка б ц ж 

Общие затраты в разрезе статей расходов 
Ивановская область Кемеровская область 
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Средние затраты (лечение и выявление) и 
эффективность лечения, ВВ ВК+ больные, 

1999 

Иваново Кемерово Орел Самара 
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Средние затраты на лечение ВВ БК+ больного,1999 
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Экономическая эффективность лечения,ВВ ВК+, 1999 
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• Сходство показателей среди областей 

Средние затраты на лечение ВВ БК+ больного в 
зависимости оттипа выявления, 1999 
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Показатели эффективности лечения по 
типу выявления, выборочное 

исследование (п=100) 

Всего При 
профосмотре 

При 
обращении 

Ивановская 
область 

54 64 52 

Кемеровская 
область 

50 60 44 

Орловская 
область 

69 67 71 

Самарская 
область 

57 66 48 

Экономическая эффективность лечения, ВВ ВК+ 
пациентов, в зависимости оттипа выявления, 1999 
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Исходы лечения и факторы риска: Кемерово 
Фактор Категория р/п Показа Соотношение Приведенное 
риска тель шансов соотношение 

излечен шансов 
ия (%) 

Возраст 15-29 17/19 89 
30-44 27/38 71 0.3 (0.06-1.5) 0.4 (0.07-2.6) 
45-59 20/33 61 0.2 (0.04-0.9) 0.3 (0.05-1.7) 
^60 5/9 56 0.1 (0.02-1.05) 0.2 (0.02-1.4) 

Пол М 48/73 66 
Ж 21/26 81 2.2 (0.7-6.5) 1.1 (0.3-4.0) 

Занятость Работает 39/48 81 
Безработный 25/44 57 0.3 (0.1-0.8) 0.2 (0.08-0.7) 

Пребывани Никогда 50/71 70 
е в Бывший заключенный 8/15 53 0.5 (0.2-1.5) 0.4 (0.1-1.7) 
заключении 
Употреблен Состоит на учете с 22/40 55 
ие алкоголя алкогольной зависимостью 

или злоупотреблением 
алкоголя 
Злоупотребляет алкоголь, 41/50 82 3.7 (1.4-9.7) 2.7 (0.9-8.5) 
но не состоит на учете 
Факт злоупотребления 
алкоголя отсутствует 

Путь По обращению 37/54 69 
выявления Профилактически 31/42 74 1.3(0.5-3.2) 1.3 (0.5-3.9) 
Тяжесть Тяжелый 55/84 65 
заболевания Нетяжелый 14/15 93 7.4 (0.9-59.0) 4.8 (0.5-45.4) 

Исходы лечения И факторы риска: Самара 
Фактор риска Категория р/п Показатель Соотношение Приведенное 

излечения шансов соотношение 
(%) шансов 

Возраст 15-29 20/26 77 
30^4 9/24 38 0.2 (0.05-0.6) 0.1 (0.02-0.5) 
45-59 15/28 54 0.3 (0.1-1.1) 0.2 (0.04-1.0) 
^60 10/17 59 0.4(0.1-1.6) 0.1 (0.01-0.6) 

Пол М 39/73 53 
Ж 15/22 68 1.9 (0.7-5.1) 0.7 

Занятость Работает 39/53 74 
Безработный 14/35 40 0.2 (0.1-0.6) 0.3 (0.1-0.7) 

Пребывание в Никогда 48/76 63 
заключении Бывший заключенный 5/18 28 0.2 (0.07-0.7) 0.26 (0.07-0.9) 
Употребление Состоит на учете с 6/24 25 
алкоголя алкогольной 

зависимостью или 
злоупотреблением 
алкоголя 
Злоупотребляет 16/29 55 3.7 (1.1-12.0) 5.2 (1.2-22.6) 
алкоголь, по не состоит 
на учете 
Факт злоупотребления 32/42 76 9.6 (3.0-30.8) 14.4 (3.2-65.1) 
алкоголя отсутствует 

Путь выявления По обращению 23/47 49 
Профилактически 29/44 66 2.0 (0.9-4.7) 1.3 (0.5-3.7) 

Тяжесть Тяжелый 29/61 48 
заболевания Нетяжелый 25/34 74 3.1 (1.2-7.6) 3.5 (1.04-11.7) 



Исходы лечения и факторы риска: Иваново 
Фактор риска Категория р/п Показа 

тель 
излечен 
ия (%) 

Соотношение 
шансов 

Приведенное 
соотношение 

шансов 

Возраст 15-29 
30-44 

9/14 
16/24 

64 
55 0.7 (0.2-2.5) 0.8 (0.2-3.2) 

45-59 24/38 63 1.0 (0.3-2.4) 1.4 (0.4-5.3) 
^60 6/12 50 0.6 (0.1-2.7) 0.6 (0.1-3.2) 

Пол М 39/70 56 
Ж 16/23 70 1.8 (0.7-5.0) 2.2 (0.7-7.0) 

Занятость Работает 30/48 62 
Безработный 19/29 66 1.1 (0.4-3.0) (1.0 (0.4-3.0) 

Пребывани Никогда 39/62 63 
е в Бывший заключенный 15/29 52 0.6 (0.3-1.5) 0.9 (0.3-2.5) 
заключении 
Употреблен Состоит на учете с 15/29 52 
ие алкоголя алкогольной зависимостью 

или злоупотреблением 
алкоголя 
Злоупотребляет алкоголь, 12/22 55 1.1 (0.4-3.4) 1.0 (0.3-3.3) 
но не состоит па учете 
Факт злоупотребления 27/40 68 1.9 (0.7-5.2) 1.7 (0.6-5.2) 
алкоголя отсутствует 

Путь По обрашению 25/47 53 
выявления Профилактически 27/43 63 1.5 (0.6-3.5) 1.4(0.6-3.5) 
Тяжесть Тяжелый 39/69 57 
заболевания Нетяжелый 16/24 67 1.5 (0.6-4.1) 1.3 (0.4-3.6) 

Исходы лечения и факторы риска: 
резюме основных результатов 

• Злоупотребление алкоголя - самый сильный фактор, 
особенно в Кемеровской и Самарской областях 

• (р < 0.001 и р = 0 .03 , с о о т в е т с т в е н н о ) 

• Высокие показатели излечения среди пациентов, у которых 
отсутствует фактор злоупотребления алкоголя 
Кемеровской (82 и 55%) и Самарской (76 и 25%) областях, но 

• И в а н о в о = н и з к и е п о к а з а т е л и и з л е ч е н и я д а ж е в о т с у т с т в и е ф а к т о р а 
з л о у п о т р е б л е н и я а л к о г о л я - П о ч е м у ? 

• И в а н о в о - д и а п а з о н п о к а з а т е л е й и з л е ч е н и я , п р и а н а л и з е с у ч е т о м в с е х 
ф а к т о р о в р и с к а - 5 0 - 7 0 % , п о с р а в н е н и ю с 3 8 - 7 7 % в С а м а р с к о й и 5 3 - 9 3 % 
в К е м е р о в с к о й о б л а с т я х 

• Другие факторы риска, имеющие сильную взаимосвязь с 
исходом лечения 

• т я ж е с т ь з а б о л е в а н и я ( К , С ) 

• в о з р а с т (С - с а м ы й н и з к и й в в о з р а с т н о й г р у п п е 3 0 - 4 4 л е т , с а м ы й 
в ы с о к и й - г р у п п е 15 -29 л е т ) 

• п р е б ы в а н и е в т ю р е м н о м з а к л ю ч е н и и (С) 

• После того стандартизации по прочим факторам риска, 
исчезает связь между путем выявления с исходом лечения 



Средние затраты на лечение ВВ БК- больных, 
Ивановская область, 1999 
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а Наиболее значимые затраты = стационарное лечение, выявление 

Средние затраты на ВВ БК- больного в 
зависимости от типа выявления, 

Ивановская область, 1999 

Затраты на Затраты на 
лечение лечение и 

выявление 



Экономическая эффективность лечения, 
ВВ БК- больные, Ивановская область, 1999 
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I Затраты на лечение 

I Затраты на лечение 
и выявление 

Всего При профосмотре При обращении 

Одинаковые показатели, если исключить затраты на 
выявление, в противном случае показатели отличаются 

ВВ БК+ и все ВВ больные, как % от общих затрат и 
планового количества койко-дней в противотуб.службе 

• М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , ч т о з н а ч и т е л ь н а я д о л я з а т р а т и к о й к о - д н е й 
п р и х о д и т с я на б о л ь н ы х х р о н и ч е с к и м и ф о р м а м и , р е ц и д и в ы и 
д и а г н о с т и ч е с к и е с л у ч а и 



5 . 2 . П р е з е н т а ц и я 

Затраты на программу поощрения 
больных и персонала: Ивановская область 

Статья затрат С 0 5 ( 1 
(08$) 

Продуктовые наборы и сок 24 
Внешняя экспертная помощь (СОС) 11 
Доставка тубпрепаратов на дом 6 
Стимулирующие методы оплаты труда 5 
Контроль (УУНО, СТК1, область) 4 
Компенсация транспортных расходов 3 
Общее управление программой 1 
Повышение квалификации персонала 1 
Итого 55 

П о в ы ш а е т средние затраты на больного приблизительно на 5% 
У в е л и ч е н и е общих ф и н а н с о в ы х затрат на пациента = 118$35 

• исключая затраты на персонал и здания, уже 
эксплуатируемые в области; долю затрат на обучение, если 
обучение проводится независимо от этой программы 

Исходы лечения,Ивановская область 
19^8-2001 

5 0 % 

3 0 % 

1 0 % 

излечение 
неэффективное лечение 
выбыл 
умер 
прерывание лечения 

0 1 98 0 2 98 а з 98 0 4 98 0 1 99 0 2 99 ОЗ 99 0 4 99 01 00 0 2 00 ОЗ 00 0 4 00 01 01 

•Показатель излечения улучшается до начала осуществления 
программы поощрения, в основном за счет снижения показателя 
прерывания лечения 



Вопросы для обсуждения 
• Отсутствуют убедительные 

доказательства того, что программа 
поощрения привела к повышению 
эффективности лечения 

• Имеются ли доказательства того, что 
программа поощрения привела к повышению 
эффективности лечения с середины 2000г? 
Как изменились показатели исходов лечения с 
1 квартала 2001 года? 

• Достаточен ли размер поощрений? 
• Например, инвестиции в транспортные расходы и 

продукты питания всего, приблизительно, и8$4 в 
месяц 



5.3. П р е з е н т а ц и я 

Экономическая 
эффективность борьбы с 

туберкулезом в Российской 
Федерации: этап II 

2 семинар проекта, 
Санткт-Петербург, 18-20 июня 2002 года 

Обзор проекта 
1. Определение территорий 

• включенные сейчас ? ? другие 

2. Временные 
рамки 

«2 года, октябрь 2002- октябрь 2004 

3. Кадры/организации 
• ВОЗ, Штаб-квартира (Женева) и Московский офис 
• 3-4 представителя "областная команда" в каждой 
территории 
• ЦНИИТ РАМН, НИИ фтизиопульмонологии, ОРЮ, 
СОС, УЗАЮ, МЕК^IN 

4. Финасирующее агентство 
• ОРЮ 



Цели проекта 
Цель (долгосрочная) 

<• Значительное улучшение эпидемической 
ситуации по туберкулезу в Российской Федерации 

Конкретные цели 

Проведение анализа затрат, эффективности и 
экономической эффективности затрат, актуальных 
для разработки и оценки политики, стратегии и 
тактики борьбы с туберкулезом в России 

Улучшение кадровой и методологической базы 
для экономического и эпидемиологического 
анализа в России 

Ожидаемые результаты 
1. О п р е д е л е н и е в л и я н и я а л ь т е р н а т и в н ы х с т р а т е г и й и 

п р о е к т о в н а у р о в е н ь з а т р а т , э ф ф е к т и в н о с т ь и 
э к о н о м и ч е с к у ю э ф ф е к т и в н о с т ь в, к а к м и н и м у м , 1-2 
о б л а с т я х 

2 . Р е к о м е н д а ц и и п о с н и ж е н и ю з а в и с и м о с т и о т 
с т а ц и о н а р н о г о л е ч е н и я 

3. Р е к о м е н д а ц и и п о э к о н о м и ч е с к и м а с п е к т а м а к т и в н о г о 
в ы я в л е н и я 

4. Р е к о м е н д а ц и и п о э к о н о м и ч е с к и м а с п е к т а м в е д е н и я 
п а ц и е н т о в с л е к а р с т в е н н о - р е з и с т е н т н ы м и и 
х р о н и ч е с к и м и ф о р м а м и т у б е р к у л е з а 

5. Р е к о м е н д а ц и и п о р а ц и о н а л ь н о й о р г а н и з а ц и и с е т и 
б а к т е р и о л о г и ч е с к и х л а б о р а т о р и й 

6. Р а с с ч и т а т ь т е н д е н ц и и з а б о л е в а е м о с т и т у б е р к у л е з о м п р и 
р а з л и ч н ы х п р е д п о л о ж и т е л ь н ы х в а р и а н т а х р а з в и т и я 
э п и д е м и и В И Ч / С П И Д 

7. Российские 
специалисты 
вовлеченные в 
экономический и 
эпидемиологический 
анализ 

8. Разработка учебных 
материалов 



Результат 1 
Определение влияния альтернативных 

стратегий и проектов на уровень затрат, 
эффективность и экономическую 
эффективность в, как минимум, 1-2 
областях 

Предлагаемые методы: 
• Оценить затраты, эффективность и 

экономическую эффективность в 2003 
или 2004, используя методы, которые 
использовались при анализе исходной 
стратегии в 1999г., в областях, 
например, в Орловской области 

Результат 2 
Рекомендации снижению существующей 

зависимости от стационарного лечения 
Предлагаемые методы: 

• Включиться в работу Рабочей группы высокого 
уровня, ТРГ, областных органов управления 
здравоохранением для определения задач, 
относящихся К снижению зависимости от 
стационарного лечения 

• Определить препятствия к снижению 
зависимости от стационарного лечения 
(например, механизмы финансирования) 

• Оценить накопленный опыт по снижению 
уровня использования стационарной помощи 
для формулирования практических 
рекомендаций 



Результат 3 
Рекомендации по экономическим 

аспектам активного выявления 

Предлагаемые методы: 
• Персонал проекта участвует в работе ТРГ 

(тематической рабочей группы) по 
активному выявлению 

• Экономический анализ, проводимый по 
мере необходимости, в зависимости от 
приоритетов, определенных тематической 
группой 

• Использование результатов анализа, 
проведенного в рамках первой фазы 
проекта для дискуссий в рамках ТРГ 

Результат 4 
Рекомендации по экономическим аспектам ведения пациентов 

с лекарственной устойчивостью и хронических случаев 

Предлагаемые методы: 
• Оценить затраты, эффективность и экономическую 

эффективность пилотных проектов в Орловской и ? ? 
Томской областях (а также Эстонии и ? ? Латвии) 

• Использование методов, прежде примененных для 
оценки национальной программы по ведению 
хронических случаев (87% с МЛУ) в Перу 

• Использование данных для формулирования 
рекомендаций 



Результат 5 
Рекомендации по рационализации 

существующей лабораторной сети 

Предлагаемые методы: 
• Персонал проекта участвует в ТРГ по 

лабораторной сети 
• Экономический анализ, проводимый 

по мере необходимости, в зависимости 
от приоритетов, определенных группой 

Результат 6 
Прогноз тенденций в эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу при различных гипотетических вариантах 
развития ситуации по ВИЧ/СПИДу 

Предлагаемые методы: 
• Подробный обзор данных по: 

• Распределению случаев ВИЧ/СПИДа среди различных 
подгрупп населения, заключенных и гражданского 
населения 

• Распределению случаев ВИЧ/СПИДа по различным 
географическим регионам 

• Тенденциям по распространенности ВИЧ инфекции для 
понимания связи между ВИЧ инфекцией и резистентностью 
к противотуберкулезным препаратам 

• Включить данные в математическую модель ВОЗ по 
туберкулезу для понимания того, как ВИЧ инфекция может 
повлиять на затраты, эффективность и экономическую 
эффективность затрат на контроль туберкулеза 



Результат 7 
Российские специалисты участвуют в 

работе по экономическому и 
эпидемиологическому анализу 

Предлагаемые методы: 
• Продолжить работу со специалистами в 

областях и научными сотрудниками ЦНИИТ 
РАМН и НИИ фтизиопульмонологии ММА 

Результат 8 

Разработаны учебные материалы 

Предлагаемые методы: 
• Разработка учебных модулей, которые 

могут быть использованы для 
проведения учебных семинаров 




