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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
Республика Казахстан в значительной степени выделяет государственные средства в
профилактические программы по ВИЧ, при этом страна может значительно повысить
эффективность своих расходов, используя инновационные механизмы финансирования:


В настоящее время в стране на профпрограммы по ВИЧ выделяется около 38 млн. долл.
США, оптимизация этих средств с фокусом на высокоэффективные программы могло бы
предотвратить 6% новых случаев ВИЧ-инфекции и 22% смертности в связи со СПИДом в
период 2015-2020 гг., по сравнению со сценарием текущего распределения ресурсов



Достижение национальных целей по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, при
текущей удельной стоимости реализуемых программ, потребует существенных
дополнительных инвестиций. Достижение национальных целей (снижение темпов роста
новых случаев ВИЧ-инфекции и снижение смертности в связи со СПИДом), при текущей
удельной стоимости программ, потребует дополнительных инвестиций на сумму 52 млн.
долл. США в год, а достижение более амбициозных целей к 2020 году (50%-ное
сокращение числа новых случаев ВИЧ-инфекции и смертности в связи со СПИДом)
обойдется стране в 80 млн. долл. США дополнительных инвестиций.



Снижение высокой удельной стоимости антиретровирусной терапии (АРТ) на 67%
позволит достичь 50%-го сокращение финансирования профпрограмм по ВИЧ,
требуемого для достижения национальных целей, при этом необходимо сократить
административные расходы на 20%, а затем реинвестировав сэкономленные средства в
приоритетные программы:

∙ увеличение охвата программ антиретровирусной терапии (АРТ), консультирования и
тестирования на ВИЧ (ДКТ), в масштабах, необходимых для начала предоставления
АРТ всем ЛЖВ;
∙ поддержание и расширение охвата программ для людей, употребляющих
инъекционные наркотики, в том числе, программ обмена игл и шприцев (ПОШ) и
опиоидной заместительной терапии (ОЗТ);
∙ существенное расширение охвата программ для мужчин, практикующих секс с
мужчинами (МСМ);
∙ поддержание охвата программ по работе с РС и программ ППМР.


При более эффективном распределении ресурсов, снижении стоимости
антиретровирусной терапии (АРТ) и сокращении административных расходов на 20%,
возможно достичь цели по 50%-ному снижению числа новых случаев ВИЧ-инфекции и
смертности в связи со СПИДом в период 2015-2020 гг., причем добиться этих целей можно
при текущей сумме бюджетных ассигнований.



Продолжая ежегодно выделять инвестиции в размере 38 млн. долл. США на
профилактические программы, к 2020 году Республика Казахстан сможет предотвратить
5 300 новых случаев ВИЧ-инфекции и 4 200 случаев смерти в связи со СПИДом.
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ОТЧЕТА
В рамках региональной инициативы, в период 2014-2015 гг. в Республике Казахстан была
проведена оценка национальных расходов в связи со СПИДом; цель оценки - сбор данных для
принятия дальнейших решений о финансовых
потребностях в профилактические
программы по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции в стране.
В Казахстане, эпидемия ВИЧ-инфекции по-прежнему находится в концентрированной
стадии, при которой большинство новых случаев ВИЧ-инфекции регистрируется среди
ключевых групп населения, в частности, ЛУИН, МСМ, заключенных, РС и их клиентов. При
сохранении текущих тенденций (отсутствие изменений в поведении ключевых групп
населения и охвате профпрограмми) прогнозируется, что число новых случаев ВИЧинфекции возрастет на 13%, а смертность в связи с СПИДом – на 32% в период 2015-2020 гг..
Также прогнозируется, что на долю ЛУИН и МСМ придется до 67% всех новых случаев ВИЧинфекции в этот же период, следовательно, фокус профилактических программ должен быть
на эти две группы.
Оптимальное распределение, выделяемого в настоящее время финансирования (около 38
млн. долл) могло бы снизить число новых случаев ВИЧ-инфекции на 6%, и смертность в
связи со СПИДом – на 22%. Преимущества от оптимизированного распределения средств
может стать значительнее, если Республика Казахстан сумеет сократить административные
расходы на 20%, таким образом, в Казахстане возможно снизить число новых случаев ВИЧинфекции на 18%, а смертность, обусловленную СПИДом на 32%, при условии, что средства,
сэкономленные на административных и прочих расходах, будут реинвестированы в
программы с более высокой отдачей, в частности, антиретровирусную терапию (АРТ) и
программы для ЛУИН.
При оптимизации ресурсов, затраты на достижение национальных целей (снижение темпов
роста новых случаев ВИЧ-инфекции и снижение смертности в связи со СПИДом) составят
52 млн. долл. США в год, при этом для достижения более амбициозных целей (50%-ного
сокращения числа новых случаев ВИЧ-инфекции и смертности в связи с СПИДом в период
2015-2020) потребуется уже 80 млн. долл. США.
Финансовые расходы на достижение национальных целей можно сократить за счет
снижения удельной стоимости АРТ и сокращения административных расходов. При условии
снижения затрат на АРТ до 33% , даже при текущем объеме финансирования в размере 37,8
мл. долл. США, Казахстан может достичь амбициозной цели – 50%-ного сокращения числа
новых случаев ВИЧ-инфекции и смертности, обусловленной СПИДом к 2020 году. При
описанном выше сокращении затрат, стоимость мероприятий по контролю эпидемии ВИЧинфекции аналогична бюджету профилактических мероприятий в других странах региона.
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Рисунок 1.1 Текущее финансирование и оптимизированное распределение ресурсов на мероприятия
по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции, при снижении удельной стоимости АРТ и сокращении
административных расходов1 в период 2015-2020 гг
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Примечание: Данный рисунок представляет собой краткую версию Рисунка 4.11, представленного в отчете
ниже. Показанные здесь объемы инвестиций и охват программ также более подробно рассматриваются в
Таблице 4.5., см. отчет ниже.

На Рисунке 1.1. представлен обобщенный вид рекомендаций по перераспределению
ресурсов, предлагаемому по результатам проведенного анализа, реализация которых
позволит добиться оптимизации инвестиций при условии снижения удельной стоимости
АРТ и сокращения административных расходов. Наиболее значительное изменение
распределения ресурсов в период 2015-2020 гг. произойдет в перечисленных ниже
программах (суммы ориентировочные, и предоставлены только для иллюстрации
направления и величины изменений):


Увеличение охвата АРТ с 47% до 90% ЛЖВ с количеством CD4<500 клеток, причем без
увеличения затрат на лечение (за счет снижения удельной стоимости АРТ препаратов);



Увеличение финансирования на программы обмена игл и шприцев с 3,3 до 3,9 млн. долл.
США позволит достигнуть 55% охват ЛУИН;



Увеличение финансирования на программы профилактики среди РС с 0,6 до 1,2 млн.
долл. США позволит достигнуть 90% охват РС;



Увеличение финансирования на программы профилактики среди МСМ с 0,1 до 0,7 млн.
долл. США позволит достигнуть 20% охвата, и, следовательно, дважды перевыполнить
текущих национальных целей1;



Увеличение финансирования на другие программы профилактики среди ЛУИН, включая
раздачу презервативов, ДКТ, с 0,5 до 1,5 млн. долл. США позволит достигнуть 47% охвата
профпрограммами;



Увеличение финансирования на программы ОЗТ с 0,1 до 0,4 млн. долл. США при
рассмотрении возможности мобилизации ресурсов из бюджета системы

1

Прогнозируемый охват профилактическими программами среди МСМ горазда ниже, чем у других ключевых
групп населения, в связи с ограничением доступа к данной группе на уровне страны
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здравоохранения на реализацию программ ОЗТ,
охвата.

позволит дальнейшее повышения

Таким образом, меры, позволяющие рациональное использование имеющихся ресурсов в
рамках реализации мероприятий по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции в Казахстане,
позволят достичь двукратного снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции и смертности в
связи со СПИДом, а также достичь амбициозных целей, даже без увеличения сумм
финансирования.
Приоритетом для снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции и смертности,
обусловленной СПИДом, является повышение охватом программ по предоставлению АРТ,
однако удельная стоимость терапии должна быть пересмотрена и снижена. Вторым по
приоритетности результатом исследования, является условие необходимости непрерывного
предоставления услуг для ЛУИН, со значительным повышением масштабов охвата
профпрограммами. Третьим не менее важным результатом исследования, является
заключение о необходимости повышения охватом профпрограмми МСМ сообщество, с
увеличением существующего уровня охвата, по меньшей мере, в два раза. В дальнейшем,
предлагаем рассмотреть возможность проведения дополнительного анализа для изыскания
конкретных способов достижения предлагаемого снижения стоимости АРТ, ОЗТ и
административных расходов.
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1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1

Необходимость эффективного распределения ресурсов

Сегодня, острее, чем когда-либо ранее, перед программами по контролю за эпидемией ВИЧинфекции стоит необходимость расширения охвата мероприятиями по профилактике и
лечению как можно большего числа людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ). В условиях постоянного
сокращения ресурсов, выделяемых на профилактические мероприятия, продуманное
планирование и рациональность реализации программ контроля эпидемии ВИЧ-инфекции
имеют решающее значение для достижения больших результатов при меньших
инвестициях.
При подписании Политической Декларации ООН по ВИЧ/СПИДу в 2011 году, государстваучастники договорились о необходимости снизить число случаев передачи ВИЧ-инфекции
половым и инъекционным путем на 50%, искоренить случаи передачи ВИЧ-инфекции от
матери ребенку, охватить лечением 80% ЛЖВ, соответствующих критериям начала АРТ, а
также положить конец дискриминации людей, живущих с ВИЧ, к 2015 году (Генеральная
Ассамблея Организации Объединенных Наций (2011 г.) Резолюция ГА ООН № 65/277.
«Политическая декларация по ВИЧ/ СПИДу: Активизация наших усилий по искоренению ВИЧ
и СПИДа». Нью-Йорк). Однако, «Доклад о пробелах» (Gap Report) за 2014 г. показал, что для
достижения поставленных целей большинству стран по-прежнему требуется приложить
существенные усилия. Несмотря на достигнутый прогресс, эпидемия ВИЧ-инфекции не
покидает список вопросов, сохранивших свою актуальность в рамках Целей развития
тысячелетия (ЦРТ), которые требуется перенести и интегрировать в Цели устойчивого
развития (ЦУР) после 2015 года.
Исходя из данных предпосылок, ЮНЭЙДС приняла глобальную «Стратегию ускорения» для
достижения цели «Прекращение эпидемии СПИДа к 2030 году». Одним из ключевых
элементов «Стратегии ускорения» являются цели «90-90-90» (ЮНЭЙДС, 2014),
предусматривающие, что 90% процентов людей, живущих с ВИЧ, будут знать свой статус;
90% всех пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекции будет получать антиретровирусную
терапия, и у 90% всех пациентов, получающих антиретровирусную терапию, будет
достигнута подавленная вирусная нагрузка. «Стратегия ускорения» делает особый упор на
необходимость концентрации усилий на географических районах, сообществах, затронутых
эпидемией СПИДа, и на высокоэффективных профилактических программах.
В этой связи, ЮНЭЙДС и со-спонсоры на глобальном уровне продвигают идею перехода к
инвестиционному подходу, который позволит добиться максимальной эффективности
текущих финансовых инвестиций и наилучшим образом реализовать долгосрочные
экономические преимущества и выгоды для системы здравоохранения, и позволят достичь
контроля над эпидемией ВИЧ-инфекции. Для большего понимания динамики эпидемии ВИЧинфекции, а также для планирования, реализации и обеспечения устойчивости эффективных
мероприятий по ее контролю, рядом стран была предпринята разработка инвестиционных
1

моделей. Полученные инвестиционные модели сопровождает подход к предоставлению
услуг здравоохранения на основе защиты прав человека. С целью обоснования
инвестиционного подхода к программам контроля эпидемии ВИЧ-инфекции, группа стран
Восточной Европы и Центральной Азии провела анализ эффективности распределения
национальных ресурсов, направленных на профилактику ВИЧ инфекции. В 2014-15 гг. такой
анализ был проведен в Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове,
Украине и в ряде стран за пределами этого региона (Фласер т другие, 2014). В настоящем
отчете результаты анализа представлены в обобщенном виде, для лиц, принимающих
решения, руководителей программ и технических экспертов Республики Казахстан.
Концепция эффективности распределения национальных ресурсов подразумевает
извлечение максимальных преимуществ для системы здравоохранения за счет реализации
наименее дорогостоящих мероприятий2. Главной задачей исследований на тему
эффективности распределения ресурсов, направленных на мероприятия по контролю
эпидемии ВИЧ-инфекции, как правило, является поиск ответа на вопрос: «Как оптимально
распределить финансирование, выделяемое на контроль эпидемии ВИЧ-инфекции, чтобы
реализовать мероприятия, позволяющие достигать наибольшего воздействия?» Ответ на
этот вопрос имеет решающее значение не только для обеспечения максимального
воздействия программ сегодня и в будущем, но также представляет собой неотъемлемый
элемент полного перехода на государственное финансирование и гарантию обеспечения
финансовой устойчивости профилактических мероприятий на уровне страны.
На глобальном уровне есть определенное понимание того, что в большинстве стран, даже
при текущем объеме финансирования мероприятий по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции,
можно было бы достичь гораздо лучших результатов. Более того, имеющихся результатов
можно было бы достичь за счет меньших сумм финансирования профпрограмм, при
оптимальном распределении, или если бы ресурсы использовались наиболее рациональным
образом.

1.2

Цели настоящего анализа

В документе «Концепция развития службы СПИД на 2016-2020 гг.», Республика Казахстан
определила ряд приоритетов в реализации мероприятий по контролю эпидемии ВИЧинфекции. В концепции были поставлены следующие ключевые цели:


Повысить осведомленность общественности в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции;



Обеспечить реализацию программ профилактики ВИЧ-инфекции среди общего
населения и целевых популяций в уязвимых группах, к которым относятся ЛУИН, РС,
МСМ, заключенные;



Обеспечить предотвращение передачи ВИЧ от матери ребенку;



Обеспечить доступ к лечению, уходу и поддержке, в соответствии с международными
стандартами;



Обеспечить мониторинг и оценку, прогнозирование и планирование финансово
устойчивых мероприятий по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции.
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Технически, распределение ресурсов осуществляется либо в рамках фиксированного бюджета (добиться
максимальных результатов при наличии заданного объема финансирования) или в рамках достижения целей
воздействия (при минимизации расходов, добиться требуемого воздействия).
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В рамках государственной программы Республики Казахстан по ВИЧ/СПИДу были
предложены следующие цели, которых предполагается достичь к 2020 году:
1. Удержать распространенность ВИЧ-инфекции среди общего населения в возрасте 15-49
лет на уровне 0,2-0,6%, и не допустить выхода эпидемии из концентрированной стадии;
2. Показатель смертности среди ЛЖВ не должен превышать 10 на 1 000;
3. Частота передачи ВИЧ от матери ребенку не должна превышать 2%;
4. Осведомленность общего населения и молодежи о путях передачи и мерах профилактики
ВИЧ-инфекции должна достичь 36% к 2016 году; и 40% к 2020 году;
5. Ежегодный национальный охват добровольным тестированием на ВИЧ должен
составлять 10%;
6. Охват ЛУИН мерами профилактики должен составлять не менее 60%; охват РС мерами
профилактики– не менее 80%; охват МСМ мерами профилактики– не менее 10%;
7. Ключевые популяции в уязвимых группах должны принять практики безопасного секса,
в частности, не менее 90% РС, не менее 70% МСМ, и не менее 50% ЛУИН;
8. Не менее 50% ЛУИН должны принять практики безопасного инъекционного поведения;
9. АРТ должна предоставляться всем ЛЖВ с числом клеток CD4 менее 500;
10. Процент взрослых и детей, живущих с ВИЧ, которые, по имеющимся данным,
продолжают получать АРТ на протяжении 12 месяцев, должен составлять 70%.
Согласно оценкам национальных экспертов, общая сумма прогнозируемых бюджетных
ассигнований на достижение этих целей к 2020 году составляет 734 млн. долл. США.
Помимо вышеперечисленного, в стране дополнительно был определен ряд целей по
повышению охвата действующих профилактических программ. Учитывая ограниченность
текущих финансовых ресурсов, требуется провести приоритезацию мероприятий,
основываясь на углубленном анализе эффективности распределения ресурсов. В результате
это позволит пересмотреть цели по охвату программ, и обосновать дальнейшее
операционное планирование и бюджетирование.
В этой связи, правительство Республики Казахстан принимало участие в исследовании по
оптимизации инвестиций в мероприятия по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции, в рамках
которого был написан данный отчет. В отчете отражены цели повышения эффективности
инвестиций и расстановки соответствующих приоритетов, выработка стратегий, а также
выявления будущих источников финансирования на программы контроля эпидемии ВИЧинфекции и методов наиболее эффективного распределения ресурсов, предоставляемых
странам донорскими организациями, включая Глобальный фонд. Анализ проводился в
тесном сотрудничестве с правительством Республики Казахстан, в частности, с
Республиканским центром профилактики и борьбы со СПИДом и другими государственными
органами.
Мы надеемся, что результаты данного исследования помогут правительству Республики
Казахстан продолжить совершенствование своей инвестиционной модели, для повышения
эффективности мероприятий по контролю эпидемии СПИДа и расставки программных
приоритетов, выработки стратегии и получению результатов. Национальное исследование
эффективности распределения ресурсов по контролю эпидемии СПИД ставит своей целью
нахождение ответов на следующие немаловажные вопросы:
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1. Как государство может оптимизировать распределение финансирования на
мероприятия по контролю эпидемии СПИДа для достижения максимальных
положительных результатов для системы здравоохранения?
2. Какова стоимость достижения целей, отраженных в «Концепции развития службы
СПИД на 2016-2020 гг.», а также выполнения долгосрочных международных
обязательств по контролю эпидемии СПИДа?
3. Какова экономическая эффективность затрат при
распределении ресурсов по контролю эпидемии СПИДа?
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оптимизированном

2.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО
КОНТРОЛЮ ЭПИДЕМИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В этой главе обобщенное описание тенденций в области финансирования системы
здравоохранения и мероприятий по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике
Казахстан, которые составляют собой основу экономического компонента анализа
эффективности распределения ресурсов. В Таблице 2.1 предоставлен общий обзор динамики
выделения средств на финансирование системы здравоохранения в Республике Казахстан.
Таблица 2.1 Общий обзор затрат на здравоохранение в Республике Казахстан, 2000-2013
Показатель

2000 г.

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

18,268

56,952

148,039 188,007 203,340 224,075

760

2,318

6,544

7,624

8,775

9,537

4

4

4

4

4

4

52

154

411

474

539

580

4,230

15,395

32,752

40,500

44,916

46,490

387

1,436

3,741

4,271

4,897

5,069

9

9

11

11

11

11

51

62

57

56

56

53

млн. долл.
США

373

882

2,803

3,353

3,878

4,468

процент

49

38

43

44

44

47

процент

49

37

42

43

44

46

процент

99

99

99

99

99

99

Общие затраты на здравоохранение
Валовой внутренний продукт
Общие затраты на здравоохранение

млн. долл.
США
млн. долл.
США

Общие затраты на здравоохранение
(ОЗЗ), в % валового внутреннего
процент
продукта (ВВП)
Общие затраты на здравоохранение
на душу населения, по
на душу
существовавшему обменному курсу в населения
указанный период времени
Государственные затраты на здравоохранение
Общие государственные затраты

млн. долл.
США
млн. долл.
США

Общие государственные затраты на
здравоохранение (ОГЗЗ)
ОГЗЗ, в % от общих государственных
процент
затрат
Общие государственные затраты на
процент
здравоохранение, в % от ОЗЗ
Частные затраты на здравоохранение
Частные затраты на здравоохранение
Частные затраты на
здравоохранение, в % от ОЗЗ
Затраты за счет пациентов, в % от
ОЗЗ
Затраты за счет пациентов, в % от
частных затрат на здравоохранение
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Таблица 2.1 Общий обзор затрат на здравоохранение в Республике Казахстан, 2000-2013
(Продолжение)
Показатель

2000 г.

2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Внешнее финансирование
Финансирование из других стран /
Внешние ресурсы

млн. долл.
США

56

11

43

52

35

41

Внешние ресурсы для сферы
здравоохранения, в % от ОЗЗ

процент

7

<1

1

1

<1

<1

Источник: Глобальная база данных ВОЗ по расходам на здравоохранение, 2014.

Уровень финансирования системы здравоохранения в Республике Казахстан на протяжении
последних двух десятилетий существенно колебался. Доля государственного
финансирования в системе здравоохранения варьировала в диапазоне от 14,7% в 1997 году
до 7,4% в 2005 году (Рисунок 2.1.). В 2012 году, государственные расходы на здравоохранение
составили 10,9%, что оказалось немного ниже среднего мирового уровня – 11,7%.
Рисунок 2.1 Республика Казахстан: Общие государственные расходы на здравоохранение в виде
доли совокупных государственных расходов, 1995-2012 гг.(в процентах)
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Источник: ВОЗ, 2014.

В абсолютных цифрах, расходы Республики Казахстан на здравоохранение резко выросли, с
0,77 млрд. долл. США в 1997 году до 8,48 млрд. долл. США в 2012 (ВОЗ, 2014). Указанный рост
соответствует значительному росту ВВП в тот период, когда расходы на здравоохранение
были стабильными и составляли приблизительно 4% ВВП (Рисунок 2.2.). В 2012 году, 58%
расходов на здравоохранение было государственным финансированием, тогда как остальные
42% оплачивались пациентами, а некоммерческое финансирование и финансирование за
счет схем частного страхования составляло менее 1% от общего объема расходов на
здравоохранение.
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Рисунок 2.2 Республика Казахстан: Затраты на здравоохранение, по источникам финансирования,
1995-2012 гг. (процент ВВП)
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Источник: ВОЗ, 2014.

В течение последних двух десятилетий, объем международной помощи был непостоянным и
достиг кульминации в 2008 году, после чего стал сокращался. В 2012 году, финансовая
помощь на реализацию политик в области народонаселения и здравоохранения составила
17,1 млн. долл. США, на программы контроля эпидемии ВИЧ-инфекции 8,7 млн. долл. США,
что в совокупности составило 16,7% от общего объема внешней помощи.
Рисунок 2.3 Республика Казахстан: Международная помощь, 2002-2012 гг. (в млн. долл. США)

Мероприятия по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан
финансируются, преимущественно, государством, при этом доля государственных средств
составляет более 80%, а остальные 20% финансируются за счет международных партнеров
(Рисунок 2.4.). В составе международной помощи, предоставляемой Республике Казахстан на
реализацию мероприятий по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции, самая большая доля
(85,3% в 2012 г.) была предоставлена Глобальным фондом по борьбе со СПИДом,
туберкулезом и малярией. Остальная часть международного финансирования поступала от
правительства США и других партнеров (Рисунок 2.5).
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Рисунок 2.4 Республика Казахстан: Затраты на мероприятия по контролю эпидемии ВИЧ/СПИД, по
источникам финансирования, 2012 год (в процентах)
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источников

Источник: Aidsinfo online.
Рисунок 2.5 Республика Казахстан: Международная помощь на мероприятия по контролю эпидемии
ВИЧ/СПИД, по донорам, 2002-2012 гг. (млн. долл. США)
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Источник: ОЭСР, Единые стандарты финансовой отчетности, 2014.

Как показано на Рисунке 2.6., в Республике Казахстан на долю ВИЧ-инфекции приходится
0,7% общего числа потерянных лет потенциальной жизни (показатель ПГПЖ), и 0,5 % лет
жизни, скорректированных по нетрудоспособности (показатель ДАЛИ). Расходы на
мероприятия по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции составляют 0,4% от общих расходов
Республики Казахстан на здравоохранение (ОЗЗ). Это говорит о том, что в целом, ВИЧинфекция обуславливает лишь небольшую долю общего бремени заболеваний, и которое,
как показывает настоящее исследование, сконцентрировано в ключевых группах населения
(см. главу 4). Доля финансирования в мероприятия по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции в
Республике Казахстан не отличается от расходов на профилактические мероприятия в
других странах региона.
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Рисунок 2.6 Доля ВИЧ-инфекции в общем бремени болезней, в сопоставлении с долей затрат на
мероприятия по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции (%)
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0
Потерянные годы
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Годы жизни,
скоректированные по
нетрудоспособности
(ДАЛИ), в связи с ВИЧинфекцией, в %

Источник: ВОЗ 2014, ЮНЭЙДС 2014, Университет Вашингтона 2014
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3.

МЕТОДОЛОГИЯ: КАКИМ МЕТОДОМ В
ИССЛЕДОВАНИИ БЫЛИ НАЙДЕНЫ
ОТВЕТЫ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ?

В этой главе описываются основные шаги и инструменты, применявшиеся при проведении
анализа, представленного в настоящем отчете. С дополнительной информацией можно
ознакомиться в Приложениях А, В и С.

3.1

Компьютерная модель «Оптима»

Для проведения анализа мы использовали компьютерную модель «Оптима», которая
представляет собой инструмент математического моделирования динамики
распространения и прогрессирования ВИЧ-инфекции, интегрированный в систему
экономического и программного анализа. «Оптима» моделирует динамику эпидемии ВИЧинфекции и содержит данные о вероятностях биологической передачи ВИЧ инфекции,
подробные данные о прогрессировании заболевания, наборы данных о закономерностях
сексуального поведения и употребления инъекционных наркотиков. По согласованию с
экспертами, работающими в стране, модель «Оптима» была откалибрована по
фактическим показателям распространенности ВИЧ-инфекции в различных
субпопуляциях (например, РС, ЛУИН, МСМ), а также по данным о числе людей, получающих
АРТ.
Для оценки постепенного изменения расходов, в связи с эпидемий ВИЧ-инфекции и
определения оптимизированного распределения ресурсов, в модели предусмотрены
параметры, характеризующие взаимосвязи между расходами на реализацию программ
контроля эпидемии ВИЧ-инфекции, охватом этих программ и полученными результатами.
Данные взаимосвязи являются специфическими для каждой рассматриваемой страны,
популяции и программы предотвращения распространения ВИЧ-инфекции.
Опираясь на известные взаимосвязи между затратами, охватом и полученным
результатом, и подключив эпидемиологический модуль модели «Оптима», можно
вычислить, как именно постепенное изменение объемов финансирования, выделяемого на
каждую отдельную программу, повлияет на общие эпидемиологические результаты.
Кроме того, с помощью алгоритма математической оптимизации, модель «Оптима»
способна вычислять оптимальное распределение финансирования на различные
программы контроля эпидемии ВИЧ-инфекции. Более подробные данные о модели
«Оптима» приведены в Приложении А.

10

3.2

Основа аналитического моделирования

Концепция данного исследования была подготовлена региональной координационной
группой, в состав которой вошли специалисты ГФСТМ, ЮНЭЙДС, ПРООН, при руководящей
роли Всемирного банка. В сотрудничестве с правительством страны, ЮНЭЙДС поддержала
создание национальной технической группы. Конкретные цели и параметры анализа в
страновом контексте были изложены в документе «Объем работ». Эпидемиологические,
программные данные, а также данные о расходах собирались специалистами,
работающими в стране, при технической поддержке международных партнеров, путем
прямого ввода данных в адаптированные электронные таблицы на основе MS-Excel. В
ноябре 2014 года в городе Ереван, Армения, прошел региональный семинар по
математическому моделированию. В рамках этого семинара эксперты и специалисты,
представлявшие международных партнеров, провели совместную работу с
разработчиками математических моделей из Университета Нового Южного Уэльса, с целью
отработки модельного анализа на базе программного пакета «Matlab». Одной из целей
описанного выше регионального процесса также являлось сравнение, обмен и контроль
качества данных, анализ динамики эпидемии ВИЧ-инфекции и мероприятий по ее
контролю, с помощью приемов математического моделирования. Затем предварительные
результаты были обсуждены с государственными экспертами и другими национальными
специалистами, и в обобщенном виде представлены в настоящем отчете.
Модель «Оптима» - это гибкая модель, которая позволяет пользователю самостоятельно
решать, какие популяции, программы, временные рамки и объемы финансирования
требуется рассмотреть при проведении странового анализа. В Таблице 3.1. представлен
перечень основных параметров, составленный на базе странового контекста,
эпидемиологии, национальной концепции, сведений о действующих программах и
финансировании, и согласованный с участниками проекта, работающими внутри страны.
Таблица 3.1
Категория

Параметры, использованные при моделировании
Параметры, использованные
в модели «Оптима»
Описание/допущения

Популяции,
Работницы секса
определенные в модели Клиенты работниц секса
Мужчины, практикующие секс с
мужчинами
Мужчины, употребляющие
инъекционные наркотики
Женщины, употребляющие
инъекционные наркотики
Мальчики
Девочки
Мужчины репродуктивного
возраста
Женщины репродуктивного
возраста
Пожилые мужчины
Пожилые женщины
Заключенные
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Женщины, в возрасте 15-49 лет
Мужчины, в возрасте 15-49 лет
Мужчины, в возрасте 15-49 лет
Мужчины, в возрасте 15-49 лет
Женщины, в возрасте 15-49 лет
Мальчики, в возрасте 0-14 лет
Девочки, в возрасте 0-14 лет
Мужчины, в возрасте 15-49 лет
Женщины, в возрасте 15-49 лет
Мужчины, старше 50 лет
Женщины, старше 50 лет
Мужчины, в возрасте 15-49 лет

Таблица 3.1 Параметры, использованные при моделировании (Продолжение)
Категория
Статьи затрат,
определенные в модели
и включенные в
оптимизационный
анализ

Параметры, использованные
в модели «Оптима»
Описание/допущения
Программа раздачи
презервативов среди РС и их
клиентов
Программа раздачи
презервативов среди МСМ
Программа обмена игл и
шприцев
Программа раздачи
презервативов среди ЛУИН

Раздача презервативов, добровольное
консультирование и тестирование на ВИЧ,
просветительская работа с населением
Раздача презервативов, добровольное
консультирование и тестирование на ВИЧ,
просветительская работа с населением
Раздача игл и шприцев

Раздача презервативов, добровольное
консультирование и тестирование на ВИЧ,
Опиоидная заместительная
просветительская работа с населением
терапия
Выдача препарата и соответствующее
Консультирование и
консультирование
тестирование на ВИЧ
Тест-системы для тестирования на ВИЧ, до- и
Антиретровирусная терапия
пост-тестовое консультирование
Антиретровирусные препараты,
соответствующий лабораторный мониторинг и
Профилактика передачи ВИЧ от клинические осмотры
матери ребенку
Тестирование на ВИЧ беременных женщин,
консультирование и предоставление
антиретровирусной профилактики женщинам,
живущим с ВИЧ3
Статьи затрат, не
Административные и прочие
включенные в
расходы
оптимизационный
анализ (эффективность
в сокращении числа
новых случаев,
заболеваемости
/смертности в связи с
ВИЧ не известна, или
воздействие не прямое)

Руководство, координация, адвокация и
поддержка ЛУИН, инфраструктура, мониторинг,
оценка, эпиднадзор, исследования, создание
благоприятной среды, кадровые ресурсы
(подробную разбивку смотрите ниже)

Временные рамки

2014 г. – базовый период

Финансирование по
базовому сценарию

2015-2020 гг. - период
оптимизации

Использовались имеющиеся данные с 2000 по
2014 годы. Прогнозы начинаются с 2015 года.
Оптимизация проводилась до 2020 года (см.
основной текст отчета) и 2030 года (см.
Приложения).

37,8 млн. долл. США (2013 г.)

Данные о финансировании за 2013 год
собирались посредством электронных таблиц
модели «Оптима», разработанных на основе
Механизма ГАРПР, а также таблиц единой
финансовой отчетности.

Категория Популяции включает в себя ключевые группы населения, определявшиеся по
доминантному фактору, обуславливающему ВИЧ-инфицирование, и общее население, с
разбивкой по возрасту и полу. Категория Программы была поделена на две подкатегории:
программы прямого воздействия, которые оказывают прямое влияние на число новых
случаев ВИЧ-инфекции или смертность, обусловленную СПИДом, и которые,
следовательно, можно было включить в математический оптимизационный анализ; и

3

Важно отметить, что всеобъемлющий четырехсторонний подход к ППМР также предусматривает другие
компоненты, в частности, обеспечение женщин контрацептивами. Поскольку основной целью контрацепции
для большинства женщин в условиях концентрированной эпидемии является не ППМР, а предотвращение
беременности, было принято решение не включать затраты на контрацепцию в данный анализ (исключая
затраты на популяризацию использования презервативов в ключевых популяциях, учтенные в программах
для РС, МСМ и ЛУИН). Та же логика применялась и к другим связанным услугам.
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программы непрямого воздействия, которые либо представляют собой непрямые затраты,
или оказывают косвенное или неопределенное влияние на результаты, и, в этой связи, не
включались в математическую оптимизацию. Некоторые пакеты услуг в категории
программ прямого воздействия предназначены только для конкретных ключевых групп
населения (РС, МСМ и ЛУИН), тогда как другие (консультирование и тестирование на ВИЧ
инфекцию, антиретровирусная терапия, профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку)
являются мероприятиями, предназначенными для всех популяций, включая ключевые.
Данные о затратах на одного охваченного профпрограммой человека, рассчитаны на
основании охвата и общих расходов на программы (Таблица 3.2.) Важно подчеркнуть, что
эти данные не представляют собой удельную стоимость программ, кроме того охват
программ в разных странах определяется по-разному. Также, необходимо отметить, что в
Республике Казахстан для учета затрат на кадровые ресурсы и административные расходы
по отдельным программам применялся свой страновой подход. В рамках исследования в
Республике Казахстан, большинство расходов были отнесены к категории общих
административных расходам. Следовательно, административные расходы здесь выше, чем
в других странах, тогда как программные расходы получаются меньше. Итак, помимо
прочего, по причине различия методов ведения учета, затраты на программы непрямого
воздействия («административные расходы», «факторы создания благоприятной среды»,
«синергии» и прочие статьи) в Республике Казахстан составили 56% от всех отчетных
затрат на реализацию мероприятий по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции. Также,
стоимость антиретровирусной терапии (АРТ) в Республике Казахстан выглядит особенно
высокой по сравнению с другими странами региона. В этой связи, для оценки преимуществ
снижения стоимости АРТ был предпринят специальный анализ.
Таблица 3.2 Затраты на одного охваченного профпрограммой человека (в долларах США)
Затраты на одного
охваченного
профпрограммой
человека

Другие страны региона (административные расходы
и затраты на кадровые ресурсы включены в
программные затраты)
Республика
Казахстан*)

Самые
низкие

Самые
высокие

Средние

Медиана

Программы для РС

34.13

41.66

166.24

102.94

105.35

Программы для МСМ

13.46

23.67

449.13

159.45

71.25

Программы ПОШ для ЛУИН

56.43

40.90

129.25

109.73

84.11

378.17

431.41

1,645.24

747.36

790.23

2,278.52

576.48

2,278.52

1,203.26

1,127.29

ОЗТ**)
АРТ***)

Источник: электронные таблицы модели «Оптима», заполненные данными из 7 стран.
Примечание: В этой Таблице отражен использованный при анализе метод классификации страновых затрат
по категориям. Она составлялась не на основе точного соответствия категориям вводных данных, но на
основе той классификации затрат по категориям, которую применяли страны, опираясь на подробное
руководство к «Национальной оценке затрат на СПИД» и механизму ГАРПР. И хотя в этом руководстве
даются подробные и конкретные указания, некоторые различия в интерпретации исключить невозможно,
в частности, когда речь идет о сквозных расходах, например, расходах на кадровые ресурсы. Кроме того,
даже если бы все страны классифицировали свои затраты одинаковым образом, различия могли бы быть
обусловлены составом пакетов предоставляемых услуг.
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3.3

Ограничения анализа

Как и при любом анализе, проведенным методом моделирования, есть определенные
ограничения, поэтому важно понять какие были приняты допущения, и каковы связанные
с ними ограничения:


В данных, как по ключевым популяциям, так и по общему населению, имелись
некоторые пробелы. Равно как и в других моделях, здесь оценка распространенности
ВИЧ-инфекции среди общего населения проводилась на основе данных по беременным
женщинам – эта популяция использовалась в качестве представительной выборки.
Кроме того, для некоторых имеющихся данных также характерны ограничения,
связанные с отсутствием рандомизации выборки, что относится как к данным
интегрированных био-поведенческих исследований, так и к данным по фактически
предоставленным услугам с сайтов ДКТ.



Для анализа использовалась стандартная классификация данных о затратах, в
соответствии с требованиями «Национальной оценки затрат на СПИД»; несмотря на
эту стандартизацию нужно понимать, что в составе пакетов предоставляемых услуг в
разных странах имеются различия, что ограничивает сопоставимость результатов
анализа.



Для анализа использовались соотношения расходов к охвату за прошлые периоды, что
послужило основой для расчета затрат на реализацию программ, но не их удельной
стоимости, которую можно было бы получить из расчета затрат на реализацию
будущих программ. Такой подход использования значений фактических затрат и
результатов за прошлые периоды имеет ряд преимуществ, по сравнению с
использованием прогнозируемых значений затрат, взятых из планов и бюджетов,
которые, по сути своей, являются лишь прогнозами будущих затрат, однако он также
имеет и недостатки, поскольку в будущем применение новых подходов, механизмов
реализации программ или технологий, может обусловить не сопоставляемое
увеличение или снижение затрат.



Подход к моделированию, применявшийся для вычисления относительной
экономической эффективности затрат на программы, предусматривает ряд допущений
касательно влияния увеличения или сокращения программного финансирования. Эти
допущения основываются на удельной стоимости и наблюдаемых экологических
связях между рисковым поведением или результатами, полученными при достигнутом
программой охвате, и суммой средств, потраченных на программу в прошлом, и
предполагают, что при увеличении затрат в результатах будет наблюдаться
определенное насыщение.



При проведении анализа, техническая эффективность программ не определялась. Если
техническая эффективность повысится, это приведет к изменению удельной
стоимости и, следовательно, повлияет на распределение ресурсов.



Успех моделирования оптимизации эффективности распределения ресурсов в
значительной степени зависит от наличия расчетных параметров эффективности
отдельных мероприятий, основанных на доказательных данных. И хотя в нашем случае
эти расчетные параметры были получены из систематического обзора мировых
литературных источников4, в некоторых странах и для определенных популяций они

4

Ознакомиться с полным обзором литературных источников можно
www.optimamodel.com (только на английском)
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на

вебсайте

модели

«Оптима»:

могут иметь несколько иные значения, что обуславливается различными факторами, в
частности, уровнем приверженности. Все программы и категории расходов, для
которых такие параметры получить не представлялось возможным, в частности,
«факторы создания благоприятной среды» и «синергии», в математическую
оптимизацию включены не были. Однако постольку, поскольку они выполняют
важные функции в реализации мероприятий по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции,
мы приняли их как фиксированные затраты, и в ряде конкретных сценариев они могут
корректироваться, при условии наличия надлежащего обоснования.


Оценить результаты, достигаемые вне задач по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции (не
относящиеся к здоровью положительные результаты ОЗТ, влияние программ обмена
игл и шприцов на снижение распространенности гепатита, влияние программ раздачи
презервативов на контрацепцию и профилактику ИППП, и др.) довольно сложно. С
учетом того, что в контексте программ ОЗТ большая часть положительных результатов
не связана с контролем эпидемии ВИЧ-инфекции, мы уделили особое внимание
анализу этих результатов (см. Приложение А), однако учитывая сложность
взаимосвязей между мерами вмешательства и их положительными результатами, не
имеющими отношения к контролю эпидемии ВИЧ-инфекции, этот подход применялся
только к ОЗТ. Аналогичным образом, модель не ставила своей целью дать численное
выражение таких показателей, как права человека, стигматизация и дискриминация,
этические, юридические или психосоциальные последствия, но признает, что все эти
аспекты важно учитывать.



Важно понимать, что другие модели не всегда дадут в точности те же прогнозы,
которые рассчитывает модель «Оптима». Мы опирались на лучшие из имеющихся
данных, совокупный опыт применения модели в более чем 20 странах мира, а также на
региональное сопоставление и валидацию вводных данных путем сравнения данных
из различных источников, включая данные медицинских карт, эпиднадзора и других
исследований.
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4.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

В данном разделе рассматриваются результаты различных видов анализа, начиная с
эпидемиологического анализа, затем оптимизационного анализа, и заканчивая анализом
экономической эффективности затрат.

4.1 Текущий статус эпидемии ВИЧ-инфекции в Республике
Казахстан
В Таблице 4.1. представлено обобщение основных национальных данных,
характеризующих эпидемию ВИЧ-инфекции в стране, позволяющие ясно проследить
быстрый рост эпидемии ВИЧ-инфекции в период 2000-2010 гг., после чего отмечается
стабилизация показателей смертности от СПИД и снижение числа новых случаев ВИЧ в
2010 году. Распространенность ВИЧ-инфекции остается наиболее высокой среди ЛУИН и
заключенных.
В Таблице 4.2. представлен ряд основных оценочных расчетов модели «Оптима» на 2014
год. Согласно результатам модели «Оптима», в 2014 году в Республике Казахстан расчетное
число ЛУИН составляло порядка 18 000, новых случаев ВИЧ-инфекции – 1 500 и случаев
смерти в связи со СПИДом – 900. Сопоставляя эти цифры с национальными данными,
можно отметить, что число новых случаев ВИЧ-инфекции немного ниже числа впервые
диагностированных случаев, что может объясняться смоделированной тенденцией
эпидемии, которая – на основании имеющихся данных о распространенности ВИЧинфекции – в период 2007-2014 гг. демонстрировала снижение. Это означает, что более
высокое число впервые диагностированных случаев ВИЧ инфекции в период 2010-2013 гг.,
прослеживаемое по официальным данным, с большой долей вероятности является
отражением роста новых случаев ВИЧ-инфекции в середине 2000-х гг., когда расчетное
число новых случаев превышало 2 000 в год. Рассчитанная моделью смертность,
обусловленная СПИДом, превышает фактически зарегистрированную смертность в связи
со СПИД, причем аналогичная тенденция наблюдается и в других странах региона (а также
в расчетах по региону, сделанных в модели «Спектрум»), что может объясняться
регистрацией некоторой доли случаев смерти в связи со СПИД, как смерти от других
причин5.

4.2 Какую ожидать динамику при сохранении текущих
тенденций?
Представленные ниже результаты прогнозирования модели «Оптима» были рассчитаны
исходя из допущения, что текущие тенденции в моделях поведения, обусловливающих
передачу ВИЧ-инфекции, останутся неизменными. Как уже было отмечено ранее, в
Приложениях А и В описывается процесс и набор данных, которые использовались для
подготовки этих расчетов и прогнозов. В Таблице 4.3. дается обобщение расчетных
прогнозов динамики эпидемии ВИЧ-инфекции на период 2014-2020 гг., построенных на
допущении, что существующие тенденции (модели поведения и охват услугами, по
наиболее актуальным имеющимся данным) в период 2015-2020 гг. останутся
неизменными.

5

Различия в зарегистрированных и смоделированных показателях смертности требуют проведения отдельного
эпидемиологического обследования в странах региона.
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Таблица 4.1 Основные национальные данные по эпидемии ВИЧ-инфекции, 2000-2014
2000 2005 2010 2011 2012
г.
г.
г.
г.
г.
Диагностированные случаи ВИЧ-инфекции
Кумулятивное число людей с диагнозом
1,344 5,629 15,717 17,716 19,727
ВИЧ-инфекция, всего
Кумулятивное число людей с диагнозом
ВИЧ-инфекция, состоящих на учете и
1,181 4,511 11,832 13,107 14,213
живых, всего
Кумулятивное число людей с диагнозом
ВИЧ-инфекция, состоящих на учете и
1,132 4,236 11,251 12,447 13,561
живых (граждане Казахстана), всего
Впервые диагностированные случаи
Число людей с впервые поставленным
347
958 1,987 1,999 2,011
диагнозом ВИЧ-инфекция, всего
Число людей с впервые поставленным
диагнозом ВИЧ-инфекция (старше 15
345
945 1,963 1,979 1,977
лет)
Число людей с впервые поставленным
2
13
24
20
34
диагнозом ВИЧ-инфекция (0 -14 лет)
Число людей с впервые поставленным
77
266
733
791
842
диагнозом ВИЧ-инфекция, женщины
Число людей с впервые поставленным
270
692 1,254 1,208 1,169
диагнозом ВИЧ-инфекция, мужчины
Зарегистрированная смертность в связи
с ВИЧ
Число зарегистрированных за год
5
98
185
183
168
случаев смерти в связи со СПИД, всего
Кумулятивное число
зарегистрированных случаев смерти в
28
288
952 1,133 1,302
связи со СПИД, всего
Распространенность ВИЧ-инфекции в ключевых популяциях
Распространенность ВИЧ среди РС (%)
2.1
2.1
1.5
1.5
1.3
Распространенность ВИЧ среди МСМ
0.3
1.0
1.0
0.6
(%)
Распространенность ВИЧ среди ЛУИН
3.0
3.0
5.4
5.1
6.5
(%)
Распространенность ВИЧ среди
0.5
1.3
3.7
3.6
3.3
заключенных (%)
Охват программ
Число людей на АРТ
1
196 1,336 1,830 2,634
Охват АРТ (число людей на АРТ в % от
0
4.6
11.8
14.6
19.4
общего числа ЛЖВ на учете)
Расчетное число людей, живущих с ВИЧ,
нуждающихся в АРТ (число клеток CD4 0 1,239 4,690 5,210 5,830
350 и меньше) база данных «Спектрум»
Расчетное число людей, живущих с ВИЧ,
16,585 17,795 18,935
база данных «Спектрум»
Охват АРТ (число людей на АРТ в % от
0
0
8
10.3
13.9
общего расчетного числа ЛЖВ)
Количество выданных шприцев на
0
70
184
163
201
каждого расчетного ЛУИН
Процент расчетного числа ЛУИН на ОЗТ
0.0
0.0
0.1
0.1
0.2
Пути передачи ВИЧ-инфекции, со слов ЛЖВ (% новых случаев ВИЧ-инфекции)
Гетеросексуальный путь передачи
ВИЧ-инфекции
10.1
25.8
41.2
50.5
56.7
Гомосексуальный путь передачи ВИЧинфекции
0.6
0.3
1.1
1.4
1.2
Передача ВИЧ-инфекции путем УИН
85.9
69.3
54.1
5.0
38.3
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2013
г.

2014
г. Источник

21,867 22,408
15,386 18,126 База данных
РЦ СПИД
14,778 16,199

2,140

2,350

2,098

2,320

42

База данных
30 РЦ СПИД

936

1,013

1,204

1,337

170

134
База данных
РЦ СПИД

1,467

1,675

1.5

1,5

1.2

1,2 Национальн
ая система
8,4 эпиднадзор
а
3,9

6.8
3.3
3,571

4639

21.2

28.6

База данных
8,302 «Спектрум»
РЦ СПИД
Данные
20,046 21,047
национальн
ых
17.8
22.0
программ
7,018

224

178

0.3

0,3

59.5

59.8

1.9
33.6

1.8
31.7

База данных
РЦ СПИД

Таблица 4.1 Основные национальные данные по эпидемии ВИЧ-инфекции, 2000-2014 (Продолжение)
2000
2005
2010
2011
2012
2013
г.
г.
г.
г.
г.
г. Источник
Передача ВИЧ-инфекции путем
переливания крови/продуктов крови
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Вертикальная передача ВИЧинфекции
0.3
0.9
1.1
0.9
1.5
1.7
1
Таблица 4.2 Основные показатели на 2014 год по расчетной оценке модели «Оптима»
2014 г.
(округленно)
Число людей, живущих с ВИЧ
(модель Оптима)/
число ЛЖВ, состоящих на учете
Число новых случаев ВИЧинфекции
Число впервые
диагностированных случаев
Число случаев смерти в связи
со СПИД Число случаев смерти
в связи с ВИЧ

2014 г. нац. данные по
ВИЧ-инфекции Примечания
Предполагается, что некоторая доля
16,199 ЛЖВ остается не диагностированной.

18,000

1,500

900

Число впервые диагностированных
2,350
случаев отражает число новых случаев
(из них граждан РК инфекции за прошлые периоды, а не
2,208)
современные тенденции.
Предполагается, что некоторая доля
718 случаев смерти в связи с ВИЧ не
регистрируется.

Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстана.
Таблица 4.3 Прогнозная динамика эпидемии ВИЧ-инфекции на период 2014-2020 гг., при сохранении
текущих тенденций
Распространенность

Число ЛЖВ

Новые случаи
ВИЧ-инфекции

Случаи смерти в
связи со СПИД

2014

2020

2014

2020

2014

2020

2014

2020

Девочки, 0-14 лет

<100

<100

<10

<10

<10

<10

<10

<10

Мальчики, 0-14 лет
Женщины репродуктивного
возраста, 15-49 лет
Мужчины репродуктивного
возраста, 15-49 лет

<100

<100

<10

<10

<10

<10

<10

<10

2,900

3,000

290

300

290

300

160

200

700

800

70

80

70

80

40

50

Женщины, старше 50 лет

<100

<100

<10

<10

<10

<10

10

10

Мужчины, старше 50 лет

<100

<100

<10

<10

<10

<10

<10

<10

300
600

300
700

30
30

30
30

30
30

30
30

10
30

20
50

1,600

2,300

200

320

200

320

60

130

1 900

2,000

140

150

140

150

90

120

8,500

8,300

600

620

600

620

410

500

1,200

1,300

100

120

100

120

50

80

18,000

19,000

1,460

1,650

1,460

1,650

880

1,160

Работницы секса
Клиенты работниц секса
Мужчины, практикующие секс с
мужчинами
Женщины, употребляющие
инъекционные наркотики
Мужчины, употребляющие
инъекционные наркотики
Заключенные
Итого

Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан
Примечание: Здесь представлены результаты расчетов модели «Оптима», и полученные цифры не полностью
идентичны расчетам модели «Спектрум». Все цифры, полученные при моделировании, отличаются от
статистических данных службы СПИД, куда входят только впервые диагностированные случаи (отражающие
новые случаи ВИЧ-инфекции за прошлые периоды) и зарегистрированное число случаев смерти в связи со СПИД
(которое является подмножеством общего числа случаев смерти в связи со СПИД)

Данный прогноз предполагает, что, несмотря на стабилизацию показателей общей
распространенности ВИЧ-инфекции, число ЛЖВ продолжит увеличиваться, по мере роста
численности населения. Число новых случаев ВИЧ инфекции и случаев смерти в связи со
СПИДом возрастет на 13% и 32%, соответственно.
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На Рисунке 4.1. показан рассчитанный моделью «Оптима» прогноз роста ежегодной
заболеваемости ВИЧ-инфекцией (2000-2020 гг.) по каждой субпопуляции. Эта динамика
предполагает, что сегмент ЛУИН, представленный преимущественно мужчинами,
продолжит оставаться сегментом наиболее интенсивной передачи ВИЧ-инфекции,
несмотря на то, что абсолютное годовое число новых случаев ВИЧ-инфекции в этой
субпопуляции достигло своего пика в 2000 году, после чего снизилось и, согласно
прогнозам модели «Оптима», составит менее 50% новых случаев ВИЧ-инфекции в период
2015-2020 гг. Модель также прогнозирует, что к 2020 году доля передачи ВИЧ-инфекции
среди МСМ составит 20% новых случаев ВИЧ инфекции. Другие 20% новых случаев ВИЧ
инфекции будет приходиться на половой путь передачи женщинам репродуктивного
возраста (15-49 лет), как правило, женщинам-половым партнерам мужчин из ключевых
популяций. Передача ВИЧ-инфекции среди работниц секса и их клиентов составит менее
5% числа новых случаев ВИЧ-инфекции и, согласно прогнозам, этот показатель останется
неизменным вплоть до 2020 года.
Рисунок 4.1 Казахстан. Динамика ежегодной заболеваемости ВИЧ, по расчетам модели «Оптима»
(2000-2020 гг.)
Передача ВИЧ от матери ребенку

2,500

Заключенные
Мужчины, употребляющие инъекционные наркотики

2,000

Женщины, употребляющие инъекционные наркотики
Мужчины, имеющие секс с мужчинами

1,500

Клиенты секс работниц
Секс работницы

1,000

Мужчины, страше 50
Женщины, старше 50

500

Мужчины репродуктивного возраста, 15-49
Женщины репродуктивного возраста, 15-49

0
2000

2005

2010

2015

2020

Мальчики, 0-14
Девочки, 0-14

Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан

4.3 Оптимизация распределения ресурсов для достижения
ближайших и амбициозных целей национальной стратегии к
2020 г., при текущей удельной стоимости программ
В данном разделе представляется обобщение результатов оптимизационного анализа при
текущей удельной стоимости программ. Для понимания всех нюансов, данный анализ
проводился по ближайшим и амбициозным целям, чтобы дать возможность понять
разницу в требующихся ресурсах.
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4.3.1. Каких результатов к 2020 г. позволит достичь текущее
финансирование?
На Рисунке 4.2. «Сценарий А – текущее распределения ресурсов» показано фактическое
финансирование, выделенное в 2013 году на профилактические программы по контролю
эпидемии ВИЧ-инфекции в стране.
Рисунок 4.2 Оптимизация затрат для достижения ближайших и амбициозных целей. Амбициозные цели:
к 2020 году добиться 50%-ного сокращения числа новых случаев ВИЧ-инфекции и смертности в связи со
СПИДом по сравнению с показателями 2014 года (Сценарий А-Е)

60,000,000

Инфраструктура
Обучение и наращивание потенциала
Создание благоприятной среды
Безопасность переливания крови, ПКП, универсальные меры предосторожности
Руководство и координация
Стратегическая инфо, исследование и МиО
ЛЖВ и стигма
АРТ
ППМР
Косультирование и тест. на ВИЧ
Программы работы со СМИ

50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
Текущее
Оптимизированное
Оптимизированное Минимальные суммы Минимальные суммы
финансирование
распределение
распределение
финансирования, для финансирования, для
Источник: Модель «Оптима»,
пофинансирования
данным Республики
Казахстан
программ расчет
(A)
(B)
ресурсов, с 20%
достижения
достижения
сокращением
ближайших целей (D) амбициозных целей
(E)
Как показано ниже на Рисунках с 4.3. по расходов
4.9, а натакже в Таблице 4.4., текущее
руководство и

финансирование профилактических программ в Республике Казахстан уже позволяет
добиться существенного снижения динамики роста эпидемии ВИЧ-инфекции, по
сравнению со сценарием нулевого финансирования. Результаты моделирования
показывают, что при полном отсутствии финансирования профилактических программ,
рост эпидемии ВИЧ-инфекции был бы гораздо выше, и в период 2015-2020 гг. число новых
случаев ВИЧ-инфекции могло бы составить 54 000, а число случаев смерти в связи со
СПИДом - 11 100. При сохранении текущего объема финансирования (37,8 миллионов
долларов США) и текущего распределения ресурсов на профпрограммы, рост эпидемии
ВИЧ инфекции будет продолжаться, но темпы роста будут замедленные, и в период 20152020 гг. число новых случаев ВИЧ-инфекции составит 9 500, а случаев смерти в связи со
СПИДом – 6 500. Для полной стабилизации ситуации с ВИЧ инфекцией или сокращения
числа новых случаев ВИЧ-инфекции и числа случаев смерти в связи со СПИДом, текущего
финансирования недостаточно, и текущее распределения ресурсов требует критического
пересмотра.
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4.3.2. Каких результатов позволит достичь оптимизированное
распределение ресурсов при текущем финансировании?
«Сценарий распределения ресурсов В» представляет собой оптимизированное
распределение финансирования на период 2015-2020 гг., с целью
достижения
национальных целей в условиях доступности финансирования только в текущем объеме
(т.е. 37,8 млн. долл. США). На Рисунке 4.3. показаны результаты этого оптимизированного
распределения ресурсов, чтобы мы смогли получить представление о том, насколько
данный сценарий может приблизить нас к достижению национальных целей.
Для страны оптимизация распределения финансовых ресурсов, выделявшихся в 2013 году
в размере 37,8 млн. долларов США, поможет добиться увеличения охвата АРТ с 47% до 61%
(при CD4<500), увеличения охватом профпрограммами МСМ - с 8% до 15%, при
одновременном сохранении высокого охвата программами обмена шприцев и игл,
предназначенных для ЛУИН и текущего (низкого) охвата ЛУИН программой ОЗТ, и
экономии средств на другие программы. В модели, программе АРТ был отдан более
высокий приоритет, чем программе консультирования и тестирования на ВИЧ (ДКТ), по
причине того, что на сегодняшний день число людей с диагнозом ВИЧ-инфекция,
нуждающихся, но еще не получающих АРТ, уже довольно значительное, а также потому, что
ДКТ будет продолжать предоставляться ключевым популяциям в рамках существующих
профилактических программ для населения в целом. Также, профилактические программы
по работе с МСМ были отнесены к приоритетным, поскольку в этой группе наблюдается
рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции. Это не означает, что программы,
финансирование которых сокращено, сочтены не важными. Это говорит лишь о том, что в
данной ситуации при текущих объемах финансирования и текущей удельной стоимости
программ, следует сделать больший упор на АРТ и МСМ, так как это позволит повысить
общую результативность всех мероприятий по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции на
уровне страны. Оптимизация распределения выделяемого финансирования в период
2015-2020 гг. могла бы снизить число новых случаев ВИЧ-инфекции на 6%, и
смертность в связи со СПИДом на 22%, по сравнению со сценарием сохранения
текущего метода распределения ресурсов на программы в период 2015-2020 гг.
«Сценарий распределения ресурсов С» очень похож на предыдущий сценарий, однако в
данном случае сумма ресурсов, выделяемых на «руководство и координацию»
(административные расходы) сокращена на 20%, а сэкономленные ресурсы
перенаправлены на высокоэффективные программы. Экономия 20% от суммы
административных расходов при текущем уровне финансирования позволит увеличить
охват программами по предоставлению АРТ, и программой по работе с МСМ, а также
сохранить текущий охват программ, имеющих решающее значение, а именно, ПОШ, ДКТ,
ППМР и программа по работе с РС (см. Таблицу 4.4.).
Итак, сокращение административных расходов на 20% и оптимизация
распределения выделяемого в настоящее время финансирования в размере 37,8 мил.
долларов США позволит Республике Казахстан уменьшить число новых случаев
ВИЧ-инфекции на 18%, а смертность, обусловленную СПИДом – на 32%, по сравнению
со сценарием текущего распределения ресурсов.
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4.3.3. Какая требуется сумма и как оптимизировать распределение
финансирования для достижения ближайших и амбициозных
национальных целей, при сохранении текущей удельной стоимости
программ?
«Сценарий распределения ресурсов D» показывает, какие минимальные суммы
ежегодного финансирования необходимы для полного достижения целей национальной
стратегии. Эти цели были сформулированы следующим образом: к 2020 году добиться
снижения темпов роста новых случаев ВИЧ-инфекции и снижения смертности в связи со
СПИДом по сравнению с аналогичными показателями 2014 года, и полностью искоренить
ППМР. Расчетная минимальная сумма ежегодных затрат на достижение этих целей требует
37%-ного увеличения (52,5 млн. долл. США в год) финансирования по сравнению с суммой,
инвестированной Республикой Казахстан в программы по контролю эпидемии ВИЧинфекции в 2014 году (37,8 млн. долл. США). Результаты нашего анализа предполагают,
что для полного достижения национальных целей требуется перераспределить
финансирование в сторону увеличения инвестиций в программы по раздаче
презервативов среди ЛУИН, ПОШ, ППМР и АРТ.
«Сценарий распределения ресурсов E» показывает, какие минимальные суммы
ежегодного финансирования необходимы для достижения амбициозных целей
национальной стратегии. При проведении этого анализа были приняты следующие
амбициозные цели: к 2020 году добиться 50%-ного сокращения числа новых случаев ВИЧинфекции и смертности в связи со СПИД, по сравнению с показателями 2014 года, а также
полностью искоренить ППМР. Расчетная минимальная сумма ежегодных затрат на
достижение этих амбициозных целей требует 122%-ного увеличения (81,2 млн. долл. США
в год) финансирования по сравнению с суммой, инвестированной Республикой Казахстан в
программы по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции в 2014 году (37,8 млн. долл. США).
Результаты нашего анализа предполагают, что для достижения этих целей требуется
перераспределить финансирование в сторону увеличения инвестиций в программы по
работе с РС и их клиентами, программы по раздаче презервативов МСМ и ЛУИН,
программы ПОШ, ОЗТ, ППМР и АРТ.
следует читать в тандеме с Рисунком 4.2. Столбцы, показанные на Рисунке 4.3.,
представляют собой смоделированные результаты, которые предполагается получить для
системы здравоохранения к 2020 году по каждому из сценариев, представленных на
Рисунке 4.2. Первый столбец на каждом из графиков («2014 г.») представляет собой
рассчитанные на 2014 год смоделированные значения индикаторов для системы
здравоохранения. Второй столбец («Текущее финансирование») показывает результаты,
которые будут получены при продолжении финансирования на уровне 2013 года, а также
при отсутствии изменений в методах распределения ресурсов на программы в период
2015-2020 гг. Этот столбец отличается от столбца «2014 год», поскольку кривая эпидемии
имеет восходящую траекторию. Столбцы, представляющие собой «Сценарий
распределения ресурсов D» – минимальные суммы ежегодного финансирования для
достижения целей национальной стратегии – показывают, что распределение затрат,
представленное на Рисунке 4.2. к 2020 году приведет к снижению росту числа новых
случаев ВИЧ-инфекции (за счет полового и инъекционного пути передачи) и смертности от
СПИДа, по сравнению с уровнем 2014 года.
Сценарии распределения ресурсов B и C показывают, что при оптимальном
перераспределении ныне выделяемых ресурсов, к 2020 году можно добиться сокращения
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числа новых случаев ВИЧ-инфекции и смертности в связи со СПИДом, по сравнению с
расчетными цифрами «Сценария распределения ресурсов А» также к 2020 году, но не в
сравнении с показателями 2014 года. Столбцы, представляющие собой «Сценарий
распределения ресурсов E», показывают, что к 2020 году можно достичь амбициозных
целей по 50%-ному сокращению числа новых случаев ВИЧ-инфекции и смертности в связи
со СПИД по сравнению с показателями 2014 года, а также полного искоренения ППМР.
Наряду с целью полного искоренения ППМР, сюда также включены показатели «Случаи
ППМР через грудное вскармливание» и «Случаи ППМР не через грудное вскармливание»
для отображения показателей с разбивкой - передача ВИЧ инфекции через грудное
вскармливания и передача ВИЧ инфекции не через грудное.
Рисунок 4.3 Казахстан. Сравнение эпидемиологических результатов, имеющих решающее значение для
достижения национальных целей (сценарии от А до Е)

A = Текущее финансирование
B = Оптимизация для достижения
нац. целей при текущем уровне
финансирования
C = Оптимизация для достижения
нац. целей при 20% сокращ.
адм. расходов
D

=
Минимальная
сумма
финансирования
для
достижения нац. целей

E

=
Минимальная
сумма
финансирования
для
достижения амбиц. целей

Текущее
финансирование (A)
Оптимизированное распределение финансирования (B)
Оптимизированное распределение ресурсов, с 20% сокращением расходов на
руководство и координацию (C)
Минимальные суммы финансирования, для достижения ближайших целей (D)
Минимальные суммы финансирования для достижения амбициозных целей (E)
Минимальные суммы финансирования для достижения амбициозных целей (E)

Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан

На рисунке 4.4 и 4.5 показаны ключевые эпидемиологические результаты в разрезе
времени за период 2010-2020 гг., по каждому сценарию распределения ресурсов,
описанному в предыдущем разделе 3.
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Рисунок 4.4 Общее число новых случаев ВИЧ-инфекции в разрезе времени за период 2010- 2020 гг.
(сценарий с А по Е)
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Текущее финансирование программ (A)

2016

2018

2020

Оптимизированное распределение ресурсов (B)
Оптимизированное распределение ресурсов, с 20% сокращением расходов на руководство и
координацию (C)
Минимальные суммы финансирования для достижения ближайших целей (D)
Минимальные суммы финансирования для достижения амбициозных целей (E)
Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Респ ублики Казахстан
Рисунок 4.5 Общая смертность в связи со СПИД, в разрезе времени, за период 2010- 2020 гг.
(сценарий с А по Е)
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0
2010
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Текущее финансирование программ (А)
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2018

2020

Оптимизированное распределение финансирования (В)
Оптимизированное распределение ресурсов с 20% сокращением расходов на руководство и
координацию (С)
Минимальные суммы финансирования для достижения ближайших целей (D)
Минимальные суммы финансирования для достижения амбициозных целей (Е)

Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Респ ублики Казахстан

Рисунок 4.6 и 4.7 показывает влияние различных вариантов распределения ресурсов на
общее число ЛЖВ и уровень распространенности ВИЧ инфекции. Влияние общего числа
новых случаев ВИЧ-инфекции на показатель численности населения показано на рисунке
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4.8; рисунок 4.9 иллюстрирует влияние различных вариантов распределения ресурсов на
охват программами лечения АРТ.
Рисунок 4.6 Общее число людей, живущих с ВИЧ, за период 2010- 2020 гг. (сценарий с А по Е)
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Текущее финансирование программ (А)
Оптимизированное распределение финансирования (В)
Оптимизированное распределение ресурсов с 20% сокращением расходов на
руководство и координацию (С)
Минимальные суммы финансирования для достижения ближайших целей (D)
Минимальные суммы финансирования для достижения амбициозных целей (Е)
Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан
Рисунок 4.7 Распространенность ВИЧ-инфекции среди общего населения, в разрезе времени за
период 2010- 2020 гг. (сценарий с А по Е).
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Текущее финансирование программ (А)
Оптимизированное распределение финансирования (В)
Оптимизированное распределение ресурсов с 20% сокращением расходов на руководство
и координацию (С)
Оптимизированное распределение ресурсов с 20% сокращением расходов на руководство
и координацию (С)
Минимальные суммы финансирования для достижения амбициозных целей (Е)
Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан
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Рисунок 4.8 Число новых случаев ВИЧ-инфекции, по ключевым группам за период 2010- 2020 гг. (сценарий
с А по Е)

Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан
Рисунок 4.9 Число людей на АРТ, за период 2010- 2020 гг. (сценарий с А по Е)
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Оптимизированное распределение ресурсов с 20% сокращением расходов на руководство и координацию (С)
Оптимизированное распределение ресурсов с 20% сокращением расходов на руководство и координацию (С)
Минимальные суммы финансирования для достижения амбициозных целей (Е)

Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан

В нижеследующей таблице 4.4. приводятся подробные сведения о методах распределения
ресурсов, описанных в предыдущем разделе, а также о соответствующих охватах
профпрограмм, которые планируется обеспечить за счет описанного распределения
ресурсов.
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Таблица 4.4 Охват профпрограммами, эпидемиологические результаты и расчеты экономической эффективности затрат при описанных выше сценариях
распределения ресурсов

Анализ до конца 2020 г.

Нулевое
финансирова-ние

Сохранение
текущего уровня
(2013 г.)
финансирования
(2015–2020 гг.)

Оптимизация для
достижения
национальных
целей при
текущем уровне
финансирования

Оптимизация для
достижения
национальных
целей при 20%
сокращении
административных расходов

Минимальная
сумма
финансирования
для достижения
национальных
целей

Минимальная
сумма
финансирования
для достижения
амбициозных
целей

0

604,000

55,000

665,000

194,000

1,050,000

0

128,000

324,000

504,000

124,000

400,000

0

456,000

0a

718,000

1,269,000

1,690,000

0

3,307,000

3,264,000

3,223,000

4,289,000

5,937,000

0

74,000

74,000

74,000

74,000

327,000

0

592,000

0

0

0

107,000

0
0

2,647,000
552,000

1,686,000
0b

1,844,000
556,000

1,452,000
1,016,000

2,160,000
836,000

0

8,137,000

11,094,000

12,536,000

14,183,000

22,467,000

0

16,497,000

16,497,000

20,121,000

22,600,000

34,973,000

0

21,307,000

21,307,000

18,711,000

29,189,000

45,170,000

0

37,804,000

37,804,000

37,167,000

51,789,000

80,143,000

0
0

78
8

9
15

81
18

32
7

>90
17

(US$)

27
27

Финансирование программы раздачи презервативов РС и
их клиентам в 2015 г., долл. США
Финансирование программы раздачи презервативов МСМ
в 2015 г., долл. США
Финансирование программы раздачи презервативов
ЛУИН в 2015 г., долл. США
Финансирование программы обмена игл и шприцев в 2015
г., долл. США
Финансирование опиоидной заместительной терапии в
2015 г., долл. США
Финансирование программы работы со СМИ в 2015 г.,
долл. США
Финансирование консультирования и тестирования на
ВИЧ в 2015 г., долл. США
Финансирование ППМР в 2015 г., долл. США
Финансирование антиретровирусной терапии в 2015 г.,
долл. США
Общие ежегодные затраты на программы прямого
воздействия (в среднем), долл. США
Общие ежегодные затраты на программы непрямого
воздействия (в среднем), долл. США
Общие ежегодные затраты на все программы контроля
эпидемии ВИЧ-инфекции (в среднем), долл. США
Охват РС и их клиентов программами раздачи
презервативов, %
Охват МСМ программами раздачи презервативов, %

Таблица 4.4 Охват профпрограммами, эпидемиологические результаты и расчеты экономической эффективности затрат при описанных выше сценариях
распределения ресурсов (Продолжение)

Анализ до конца 2020 г.

Нулевое
финансирова-ние
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Сохранение
текущего уровня
(2013 г.)
финансирования
(2015–2020 гг.)

Оптимизация для
достижения
национальных
целей при
текущем уровне
финансирования

Оптимизация для
достижения
национальных
целей при 20%
сокращении
административных расходов

Минимальная
сумма
финансирования
для достижения
национальных
целей

Минимальная
сумма
финансирования
для достижения
амбициозных
целей

19
51
0.2
14
82
75

0
51
0.2
0.0
79
0.0

29
51
0.2
0
83
75

44
56
0.2
0.0
83
>90

51
59
1
3
>90
89

47

61

67

73

>90

58

71

76

81

>90

87
5,100
600

87
7,200
700

87
8,300
700

87
9,100
800

87
14,600
1,100

12,000

12,900

13,400

13,400

15,800

9,900
9,500
6,500
289,900
0,14
19,200
44,100
4,600

11,200
8,900
5,100
285,300
0,15
20,200
44,600
6,000

11,800
7,800
4,400
281,400
0,15
19,600
45,700
6,700

12,100
6,600
3,900
279,300
0,14
18,900
46,900
7,200

15,800
3,800
2,300
260,800
0,13
17,700
49,800
8,800

Охват ЛУИН программами раздачи презервативов, %
0
Охват программы обмена игл и шприцев, %
0
Охват опиоидной заместительной терапии, %
0
Охват программы работы со СМИ, %
0
Доля ЛЖВ, знающих о своем статусе, %
14
Охват программы ППМР, %
0
Охват программы антиретровирусной терапии (критерий:
CD4<500), %
0
Охват программы антиретровирусной терапии (критерий:
CD4<350), %
0
Пациенты на АРТ, достигшие подавления вирусной
нагрузки, %
N/A
Число пациентов на лечении препаратами 1-й линии, чел.
Число пациентов на лечении препаратами 2-й линии, чел.
Число пациентов, нуждающихся в лечении (критерий:
CD4<500), чел.
6,500
Число пациентов, нуждающихся в лечении (критерий:
CD4<350), чел.
5,500
Кумулятивное число новых случаев ВИЧ-инфекции
53,500
Кумулятивное число случаев смерти в связи со СПИД
11,100
Кумулятивное число ДАЛИ
315,100
Общая распространенность, %
0,42
Число ЛЖВ, чел.
55,900
Число предотвращенных новых случаев ВИЧ-инфекции
Базовый сценарий
Число предотвращенных случаев смерти в связи со СПИД Базовый сценарий
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Таблица 4.4 Охват профпрограммами, эпидемиологические результаты и расчеты экономической эффективности затрат при описанных выше сценариях
распределения ресурсов (Продолжение)
Оптимизация для
Оптимизация для
достижения
Минимальная
Минимальная
Сохранение
достижения
национальных
сумма
сумма
текущего уровня
национальных
целей при 20% финансирования финансирования
(2013 г.)
целей при
сокращении для достижения для достижения
Нулевое финансирования текущем уровне административнациональных
амбициозных
Анализ до конца 2020 г.
финансирова-ние
(2015–2020 гг.) финансирования
ных расходов
целей
целей
Число предотвращенных ДАЛИ
Базовый сценарий
25,100
29,800
33,700
35,800
54,300
(USD$)
Затраты на предотвращение одного нового случая ВИЧинфекции, долл. США
Базовый сценарий
Затраты на предотвращение одного случая смерти в связи
со СПИД, долл. США
Базовый сценарий
Затраты на предотвращение одного ДАЛИ, долл. США
Базовый сценарий

2,300

2,300

2700

2,900

4100

22,100
4,000

16,900
3,400

18,500
3,700

19,000
3,800

23,000
3,700
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Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан
Примечание: В данной таблице приводятся подробные сведения о методах распределения ресурсов, описанных в предыдущем разделе, а также о соответствующих охватах
программ, которые планируется обеспечить при данных способах распределения финансирования. Уровни охвата программ, достигаемые за счет описанных выше способов
распределения ресурсов, определялись по соответствующим кривым соотношения «затраты-охват». Период анализа для расчета кумулятивного финансирования на
программы и кумулятивного числа новых случаев ВИЧ-инфекции, смертности в связи со СПИД, и лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности (ДАЛИ) – с начала 2015
года до конца 2020 года. Расчеты общей распространенности ВИЧ-инфекции и числа людей, живущих с ВИЧ, были взяты на конечную точку периода анализа. То есть, конечная
точка анализа – конец 2020 года. Значения предотвращенных случаев ВИЧ-инфекции, смерти в связи со СПИД и числа лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности,
по каждому сценарию вычислялись путем сравнения с базовым сценарием нулевого финансирования. Таким образом, стоимость каждого предотвращенного случая ВИЧинфекции, смерти или ДАЛИ – это общие затраты на реализацию программ в период проведения анализа 2015-2020 гг. деленные на число предотвращенных случаев ВИЧинфекции, смерти или ДАЛИ, соответственно. а) Тот факт, что при данном уровне финансирования модель предполагает нулевой охват ЛУИН программами раздачи
презервативов не следует интерпретировать в том ключе, что раздача презервативов ЛУИН должна быть приостановлена. Этот результат показывает только то, что при
текущей удельной стоимости, затраты на эту программу не настолько экономически эффективны, как затраты на другие программы, в условиях ограниченных ресурсов. На
практике, продолжение раздачи презервативов ЛУИН более экономически эффективным методом в большей мере будет соответствовать требованиям текущего состояния
эпидемии ВИЧ-инфекции, где высок уровень полового пути передачи ВИЧ-инфекции от ЛУИН их партнерам. б) Следует отметить, что беременные женщины должны
продолжать получать АРТ в рамках увеличенного бюджета на АРТ. На практике, это также потребует продолжения предоставления услуг консультирования и тестирования на
ВИЧ беременным женщинам.

Как показано в таблице 4.4., достигнуть ближайших целей при текущей удельной стоимости
программ обойдется стране в 51,8 млн. долл. США, а достижение амбициозных целей
обойдется в 80,1 млн. долл. США и, следовательно, потребует существенного увеличения
инвестиций.
При каждом из этих сценариев – за исключением «Сценария распределения ресурсов С» –
доля ежегодных затрат на «руководство и координацию» остается фиксированной. Разбивка
по категориям административных расходов приведена ниже на Рисунке 4.10. Ввиду того, что
56% финансирования, выделенного на программы контроля эпидемии ВИЧ-инфекции в
2013 г., были направлены на программы непрямого воздействия, в том числе, на
административные и прочие расходы, важно более подробно изучить фактическую разбивку
этих расходов по категориям. Двумя наиболее крупными подкатегориями в составе
административных и прочих расходов являются, собственно, расходы на
администрирование, руководство и координацию (включая затраты на кадровые ресурсы), и
инфраструктуру. К затратам на инфраструктуру относятся расходы на Центры СПИД, пункты
доверия и «дружественные кабинеты», через
которые
предоставляются
услуги
и
консультирование в связи с ВИЧ. Как отмечалось
ранее, затраты на программы непрямого
Без изменения текущей удельной
воздействия не включались в математическую
стоимости АРТ и доли
оптимизацию, поскольку их воздействие на
финансирования, направляемой на
заболеваемость ВИЧ-инфекцией, смертность или
программы непрямого воздействия, в
ДАЛИ являются непрямы, и они не могут быть
Казахстане, финансы будут
выражено количественно. Тот факт, что эти
«привязаны» к программам ДКТ и АРТ
затраты не были включены в математическую
оптимизацию, не означает, что они менее важны,
(включая ППМР) и программам
однако это также не означает отсутствие
непрямого воздействия, оставляя лишь
потенциала для повышения эффективности в этом
незначительные возможности ренаправлении.
Поскольку
56%
всего
инвестиций в другие более важные
финансирования
на
программы
контроля
программы.
эпидемии
ВИЧ-инфекции
направляется
на
программы, не оказывающие прямого влияния на
заболеваемость, смертность или ДАЛИ, вполне возможно, что дополнительный потенциал
повышения эффективности кроется как раз в этих 56%. Проведение анализа технической
эффективности не входило в объем работ по данному исследованию, но помогло бы
определить наличие потенциальных сфер экономии затрат. Для целей данного
исследования, аналогично тому, как подобные виды анализа проводятся в других странах,
мы провели допущения, что административные расходы (в рамках программ непрямого
воздействия) можно снизить на 20% («Сценарий распределения ресурсов С», описанный
выше по тексту данного раздела).

Основной тезис:
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Рисунок 4.10 Разбивка «административных и прочих расходов», за 2013 год (%)

2%
Инфраструктура

7%

Обучение и наращивание потенциала

34%

Создание благоприятной среды

Безопасность переливания крови, ПКП,
универсальные методы предосторожности
Руководство и координация

51%

Стратегическая информация, исследование,
МиО
ЛЖВ и стигма

3%
3%

1%

Источник: Заполненная электронная таблица модели «Оптима», данные взяты из таблиц финансовой
отчетности за 2013 г.

4.4 В какую сумму обойдется достижение ближайших и
амбициозных целей при снижении стоимости
антиретровирусной терапии?
Как описано в предыдущем разделе (4.3), достижение национальных целей потребует
существенного увеличения выделяемых ресурсов. Региональное сравнение затрат,
проведенное в семи странах, выявило, что
удельные расходы на человека, охваченного
программой лечения АРТ, в Республике Казахстан –
самые высокие по региону. В этой связи, мы
При снижении удельной стоимости
посчитали важным изучить, насколько изменятся
АРТ на 30% от текущей стоимости, и
результаты анализа, если удельную стоимость АРТ
сокращении административных
снизить. Региональное сравнение затрат на закупку
расходов на 20%, к 2020 году
АРТ показало, что закупка антиретровирусных
Республика Казахстан сможет достичь
препаратов
и
средств
диагностики,
для
амбициозных целей по 50%-ному
определения вирусной нагрузки, в более
снижению числа новых случаев ВИЧконкурентной среде или по международным
инфекции и смертности,
закупочным
механизмам,
позволила
бы
обусловленной СПИДом.
существенно снизить удельную стоимость, до двух
трети от текущего объема затрат. 67% сокращение
закупочной стоимости АРТ препаратов позволит сократить стоимость лечения АРТ с 2 279 до
760 долл. США в год для одного пациента. Даже при таком существенном сокращении,
стоимость АРТ в Республике Казахстан по-прежнему будет находиться в диапазоне затрат на
АРТ аналогичной стоимости антиретровирусной терапии других стран региона. Сниженная
удельная стоимость АРТ лечения будет находиться в пределах между наименьшей
стоимостью АРТ, зарегистрированной среди семи стран региона (576 долл. США на человека
год на АРТ) и средней стоимостью АРТ (1, 127 долл. США).

Основной тезис:

Чтобы рассчитать минимальные суммы ежегодного финансирования, необходимые для
достижения ближайших и амбициозных целей, при условии будущего трехкратного
снижения удельной стоимости АРТ, мы выполнили отдельное аналитическое

31

моделирование. В этих новых сценариях было смоделировано 20%-ное сокращение расходов
на «руководство и координацию».
Минимальная сумма ежегодного финансирования, необходимая для достижения ближайших
национальных целей, при условии трехкратного снижения удельной стоимости АРТ,
согласно расчетам, составила немногим менее 30 млн. долл. США в год, т.е. даже не достигла
суммы финансирования по состоянию на 2013 год (37,8 млн. долл. США). В ключе
поставленных целей, распределение финансирования таким образом обеспечит лишь
стабилизацию числа новых случаев ВИЧ-инфекции и умеренное снижение смертности от
СПИДа, и будет менее эффективно, чем могло бы быть текущее распределение ресурсов при
условии снижения стоимости АРТ («Сценарий распределения ресурсов А»), по причине более
низкого уровня инвестиций. Был выявлен интересный факт, показанный на рисунке 4.11. –
практически той же суммы финансирования, которая выделялась в 2013 году, а именно, 37,7
млн. долл. США, будет достаточно для достижения к 2020 году амбициозных целей по 50%ному снижению числа новых случаев ВИЧ-инфекции и смертности, обусловленной ВИЧ, по
сравнению с уровнем 2014 года, при условии трехкратного снижения удельной стоимости
АРТ и оптимального распределения финансирования. При таком распределении ресурсов
(«Сценарий распределения ресурсов С») охват программами АРТ (CD4<500) повысится с 47%
до более чем 90%. Экономия затрат на АРТ и административных расходах позволит
направить больше средств на программы раздачи презервативов среди РС, МСМ и ЛУИН, а
также на программы ОЗТ и ППМР. Уровень финансирования программ АРТ, ПОШ и ДКТ в
рамках данного сценария также будет сопоставим с текущим уровнем. Расчетная
эффективность данного сценария (см. рисунок 4.12) служит серьезным аргументом в пользу
удешевления АРТ, реализации мер снижения затрат на «руководство и координацию», и
оптимизированного распределения финансирования. Оптимизация распределения ресурсов
и снижение стоимости АРТ на две трети позволит достичь цели 50%-ного снижения числа
новых случаев ВИЧ-инфекции и смертности, обусловленной ВИЧ, по сравнению с уровнем
2014 года. По сравнению со сценарием сохранения текущего распределения ресурсов вплоть
до 2020 года, оптимизация распределения ресурсов и сокращение стоимости АРТ позволят
предотвратить 5 300 новых случаев ВИЧ-инфекции и 4 200 случаев смерти в связи с ВИЧ, или
56% новых случаев ВИЧ-инфекции и 65% случаев смерти в связи с ВИЧ6.
Таблица 4.5 приводятся подробные сведения о распределении ресурсов, описанном в данном
разделе, и описывается охват программ, прогнозируемый за счет такого уровня
финансирования (подход аналогичен описанному для Таблицы 4.4).

6

Данное сокращение затрат по сравнению с уровнями 2014 года немного отличается от сокращения затрат
по сравнению со сценарием сохранения текущего распределения ресурсов на период 2015–2020 гг.,
поскольку последний вариант предусматривает умеренный рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции и
смертности в связи с ВИЧ, ожидаемый в период 2015–2020 гг. Именно поэтому данное сокращение затрат
немного выше, чем сокращение затрат в сравнении с уровнями 2014 года.
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Рисунок 4.11 Минимальные суммы финансирования, необходимые для достижения ближайших и
амбициозных целей к 2020 году, при условии трехкратного снижения стоимости АРТ и 20%-ного сокращения
расходов на «руководство и координацию».

Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан.
Рисунок 4.12 Эпидемиологические результаты, обусловленные распределением финансирование с учетом
снижения цен на АРТ, 2014-2020 (Сценарии от А до С).

Текущее финансирование (A)
Оптимизированное распределение финансирования (B)
Оптимизированное распределение ресурсов, с 20% сокращением расходов на руководство и
координацию (C)
Минимальные суммы финансирования, для достижения ближайших целей (D)
Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан.
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Таблица 4.5 Эпидемиологические результаты и расчет экономической эффективности затрат при
рассматриваемых сценариях стоимости АРТ, 2015-2020 гг

Анализ д
о конца 2020 г.

Сохранение
текущего
уровня (2013 г.)
финансирования в период
2015–2020 гг.
(текущая
удельная
стоимость)

Минимальная Минимальная
Сохранение
сумма
сумма
текущего
финансирофинансиро(2013 г.)
вания для
вания для
финансирова- достижения
достижения
ния в период национальных амбициозных
2015–2020 гг.
целей
целей
(снижение
(снижение
(снижение
стоимости
стоимости
стоимости
лечения до
лечения до
лечения до
1/3)
1/3)
1/3)

(доллары США/ $USD)
Финансирование программы раздачи
презервативов РС и их клиентам в 2015 г., долл. США
Финансирование программы раздачи
презервативов МСМ в 2015 г., долл. США
Финансирование программы раздачи
презервативов ЛУИН в 2015 г., долл. США
Финансирование программы обмена игл и шприцев
в 2015 г., долл. США
Финансирование опиоидной заместительной
терапии в 2015 г.
Финансирование программы работы со СМИ в 2015
г., долл. США
Финансирование консультирования и тестирования
на ВИЧ в 2015 г., долл. США
Финансирование ППМР в 2015 г., долл. США
Финансирование антиретровирусной терапии в
2015 г., долл. США
Общие ежегодные затраты на программы прямого
воздействия (в среднем, 2015–2020 гг.), долл. США
Общие ежегодные затраты на программы
непрямого воздействия (в среднем, 2015–2020 гг.),
долл. США
Общие ежегодные затраты на все программы
контроля эпидемии ВИЧ-инфекции (в среднем,
2015–2020 гг.), долл. США

604,000

604,000

0

1,243,000

128,000

128,000

0

722,000

456,000

456,000

0

1,467,000

3,307,000

3,307,000

2,880,000

3,955,000

74,000

74,000

74,000

408,000

592,000

592,000

0

314,000

2,647,000
552,000

2,647,000
552,000

814,000
933,000

2,438,000
799,000

8,137,000

8,137,000

6,188,000

7,626,000

16,497,000

16,497,000

10,888,000

18,971,000

21,307,000

21,307,000

18,711,000

18,711,000

37,804,000

37,804,000

29,599,000

37,682,000

78
8

78
8

0
0

>90
20

19
51
0.2
14
82
75

19
51
0
14
90
75

0
48
0
0
78
>90

47
55
1
8
>90
88

47

>90

>90

>90

58

>90

>90

>90

87
5,100

88
15,400

88
12,400

87
14,900

600

1,100

900

1,100

%
Охват РС и их клиентов программами раздачи
презервативов, %
Охват МСМ программами раздачи презервативов, %
Охват ЛУИН программами раздачи презервативов,
%
Охват программы обмена игл и шприцев, %
Охват опиоидной заместительной терапии, %
Охват программы работы со СМИ, %
Доля ЛЖВ, знающих о своем статусе, %
Охват программы ППМР, %
Охват программы антиретровирусной терапии
(критерий: CD4<500), %
Охват программы антиретровирусной терапии
(критерий: CD4<350), %
Пациенты на АРТ, достигшие подавления вирусной
нагрузки
Число пациентов на лечении препаратами 1-й
линии (2020 г.), чел.
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Таблица 4.5 Эпидемиологические результаты и расчет экономической эффективности затрат при
рассматриваемых сценариях стоимости АРТ, 2015-2020 гг (Продолжение)

Сохранение
текущего
уровня (2013 г.)
финансирования в период
2015–2020 гг.
(текущая
удельная
стоимость)
Число пациентов на лечении препаратами 2-й
линии (2020 г.), чел.
Число пациентов, нуждающихся в лечении (2020 г.)
(20(*(критерий: CD4<500), чел.
Число пациентов, нуждающихся в лечении (2020 г.)
(20((**(критерий: CD4<350), чел.
Кумулятивное число новых случаев ВИЧ-инфекции,
2015–2020 гг.
Кумулятивное число случаев смерти в связи со
СПИД, 2015–2020 гг.
Кумулятивное число ДАЛИ,
2015–2020 гг.
Общая распространенность, 2020 г., %
Число ЛЖВ, чел.
(доллары США/$USD)

Минимальная Минимальная
Сохранение
сумма
сумма
текущего
финансирофинансиро(2013 г.)
вания для
вания для
финансирова
достижения
достижения
-ния в период национальных амбициозных
2015–2020 гг.
целей
целей
(снижение
(снижение
(снижение
стоимости
стоимости
стоимости
лечения до
лечения до
лечения до
1/3)
1/3)
1/3)

12,000

16,700

14,900

16,200

9,900

16,600

14,100

16,100

9,500
6,500

5,000
2,300

7,600
2,800

4,200
2,300

289,900

273,000

275,500

258,300

0.14

0.14

0.16

0.14

19,200
44,100
4,600
25,100

18,900
48,500
8,800
42,100

20,800
46,000
8,300
39,600

18,100
49,300
8,800
56,800

N.a.

3,700

3,000

4,000

N.a.
N.a.

20,600
4,300

16,500
3,500

22,400
3,500

Число предотвращенных новых случаев ВИЧ-инфекции, 2015–2020 гг.
Число предотвращенных случаев смерти в связи со
СПИД, 2015–2020 гг.
Число предотвращенных ДАЛИ,
2015–2020 гг.
Cost per DALY averted (US$)

Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан.

4.5 Влияние финансирования программ опиоидной
заместительной терапии
Для оценки потенциального воздействия повышения и снижения охвата программ ОЗТ был
проведен отдельный раунд аналитического моделирования. В одном сценарии,
финансирование программ ОЗТ было прекращено, а во втором – объем финансирования
программ ОЗТ был увеличен до 2 млн. долл. США в год.
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Ежегодное финансирование, млн долл. США, 2013 г.

Рисунок 4.13 Сценарии финансирования для оценки воздействия программ ОЗТ (2015–2030 гг.,
сценарии А,B,C)
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5

ОЗТ

0
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финансирование финансирование финансирование
программ ОЗТ
программ ОЗТ
программ ОЗТ
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Программы раздачи презервативов РС и их
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Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан

Экономические преимущества и выгоды перераспределения ресурсов для системы
здравоохранения в обобщенном виде представлены в Таблице 4.6, в которой приводятся
подробные сведения о распределении ресурсов, описанном в данном разделе, и описываются
результаты, соотвествующие такому перераспределению.
Дополнительные инвестиции в размере 2 млн. долл. США в год позволят расширить охват
программы ОЗТ с 0,2% до 4%. Несмотря на двадцатикратное увеличение, такой уровень
охвата продолжит оставаться относительно низким по сравнению с высокими уровнями
охвата ОЗТ, достигнутыми в других регионах мира. Подобный уровень инвестиций в ОЗТ
позволил бы предотвратить 700 новых случаев ВИЧ-инфекции, 100 случаев смерти
обусловленной СПИДом, и 32 400 ДАЛИ к 2030 году. Следует отметить, что удельная
стоимость предотвращенных случаев смерти, связанных со СПИДом, новых случаев ВИЧинфекции и ДАЛИ, рассчитывается в сравнении с текущим уровнем финансирования, а не с
нулевым. Следовательно, эти затраты получаются завышенными, и не сопоставимы с
затратами, которые рассчитывались в других частях данного отчета, где проводилось
сравнение со сценарием нулевого финансирования.
Таблица 4.6 Эпидемиологические результаты и эффективность затрат при рассматриваемых
сценариях финансирования ОЗТ, 2015-2030 гг
Анализ до конца 2030 г.

Нулевое
финансирование ОЗТ

Повышенное
финансирование ОЗТ

Ежегодное финансирование опиоидной заместительной
терапии, долл. США

0

2,000,000

373,274,000

404,187,000

0
23,200

4
22,500

Общие ежегодные затраты на программы прямого
воздействия, 2015–2030гг., долл. США
Охват программы опиоидной заместительной терапии, %
Кумулятивное число новых случаев ВИЧ-инфекции
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Таблица 4.6 Эпидемиологические результаты и эффективность затрат при рассматриваемых
сценариях финансирования ОЗТ, 2015-2030 гг (Продолжение)
Нулевое
Повышенное
Анализ до конца 2030 г.
финансирование ОЗТ финансирование ОЗТ
Кумулятивное число случаев смерти в связи со СПИД
12,000
11,900
Кумулятивное число ДАЛИ

885,400

85, 000

Общая распространенность, %

0,15

0,15

Число ЛЖВ, чел.

23,600

23,100

Число предотвращенных новых случаев ВИЧ-инфекции
Число предотвращенных случаев смерти в связи со СПИД
Число предотвращенных ДАЛИ
Затраты на предотвращение одного нового случая ВИЧинфекции, долл. США
Затраты на предотвращение одного случая смерти в связи
со СПИД, долл. США
Затраты на предотвращение одного ДАЛИ, долл. США

Базовый сценарий
Базовый сценарий
Базовый сценарий

700
100
32,400

Базовый сценарий

46,000

Базовый сценарий

258,000

Базовый сценарий

953

Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан

На Рисунке 4.14 в разрезе времени показаны изменения ежегодного числа новых случаев
ВИЧ-инфекции и числа ЛЖВ среди ЛУИН, при сценариях снижения и повышения
финансирования программ ОЗТ.
Рисунок 4.14 Число новых случаев ВИЧ инфекции среди ЛУИН, и число ЛУИН, живущих с ВИЧ, при
рассматриваемых 3-х сценариях финансирования ОЗТ, 2010-2030 гг

Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан
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4.6 Повышение эффективности за счет оптимизации
распределения ресурсов
Расчет экономической эффективности затрат, рассматриваемый в данном разделе,
сопоставляется с базовым сценарием нулевого финансирования начиная с 2015 года, и
опирается на данные, представленные в разделах 4.3 и 4.4.
При сценарии нулевого финансирования, в период 2015–2020 гг. в Республике Казахстан
расчетное кумулятивное число новых случаев ВИЧ-инфекции составит 53 500, а
кумулятивное число случаев смерти в связи со СПИД – 11 100 (см. Таблицу 4.7.). В рамках
рассматриваемого сценария нулевого финансирования, в период 2015–2030 гг.
прогнозируется взрывное развитие эпидемии, при котором расчетное кумулятивное число
новых случаев ВИЧ-инфекции составит 305 000, а кумулятивное число случаев смерти в
связи со СПИД – 89 600.
При сценарии сохранения текущего уровня финансирования и выделения средств на
программы, к 2020 году будет предотвращено 44 100 из 53 500 новых случаев ВИЧинфекции, и 4 600 из 11 100 случаев смерти, связанной со СПИДом. К 2030 году, сохранение
текущих объемов финансирования позволит предотвратить 277 600 из 305 200 новых
случаев ВИЧ-инфекции и 70 900 из 89 600 случаев смерти, связанной со СПИД.
В период 2015–2020 гг., программные затраты при текущем уровне финансирования в общем
составят 277 млн. долл. США. Это означает, что затраты на предотвращение одного случая
ВИЧ-инфекции при сценарии сохранения текущего уровня финансирования составят 2 300
долл. США, а затраты на предотвращение одного случая смерти в связи со СПИД – 22 100
долл. США. При анализе более продолжительного периода 2015–2030 гг., затраты на
предотвращение одного случая ВИЧ-инфекции составят 1 000 долл. США, а затраты на
предотвращение одного случая смерти в связи со СПИД – 3 900 долл. США, по сравнению с
базовым сценарием нулевого финансирования.
Увеличив ассигнования из государственного бюджета на 37% до 52,5 млн. долл. США в год, и
обеспечив их оптимальное распределение для достижения национальных стратегических
целей («Сценарий распределения ресурсов D», Рисунок 4.2), к 2020 году можно будет
предотвратить 46 900 новых случаев ВИЧ-инфекции и 7 200 случаев смерти
ассоциированной со СПИДом, по сравнению с базовым сценарием нулевого финансирования.
Это означает, что к 2020 году дополнительно будет предотвращено 2 800 новых случаев ВИЧинфекции и, что более важно, 2 600 случаев смерти, связанной со СПИДом, по сравнению с
прогнозом сохранения текущего уровня финансирования. К 2030 году, оптимизированное
перераспределение текущего уровня финансирования для достижения национальных
стратегических целей позволит предотвратить 288 500 новых случаев ВИЧ-инфекции и
79 200 случаев смерти, что на 11 000 случаев ВИЧ-инфекции и 8 300 случаев смерти меньше,
чем при сценарии сохранения текущего уровня финансирования.
К 2020 году, затраты на предотвращение одного случая ВИЧ-инфекции за счет
оптимизированного распределения финансовых ресурсов для достижения национальных
целей составят 2 900 долл. США, а затраты на предотвращение одного случая смерти в связи
со СПИДом – 19 000 долл. США. При этом сценарии, затраты на предотвращение одного
случая смерти, связанной со СПИД составляют на 3 100 долл. США меньше, чем при сценарии
с сохранением текущего уровня финансирования.
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Как показано в разделе 4.4, при сценарии трехкратного снижения стоимости закупки АРТ,
минимальные суммы финансирования, необходимые для достижения тех же целей
национальной стратегии, даже не достигают уровня текущих бюджетных ассигнований.
Более того, если административные расходы будут сокращены на 20%, общий объём
финансирования, необходимый для достижения поставленных амбициозных целей, также
сможет остаться в границах текущего бюджета, но только при условии оптимального
перераспределения имеющегося финансирования. При оптимизации распределения
ресурсов на достижение амбициозных целей в рамках принятых допущений относительно
стоимости АРТ («Сценарий распределения ресурсов С», Рисунок 4.11.), к 2020 году затраты на
предотвращение одного случая ВИЧ-инфекции составят 4 000 долл. США, а затраты на
предотвращение одного случая смерти в связи со СПИДом – 22 400 долл. США. В сочетании с
прогнозом, что такое распределение позволит снизить число случаев ВИЧ-инфекции и
смертность на 50% к 2020 году, по сравнению с уровнями 2014 года (рисунок 4.12.), данные
результаты означают, что инвестиции в программы контроля эпидемии ВИЧ-инфекции
обеспечивают высокую экономическую эффективность затрат по сравнению со сценарием
нулевого финансирования. В таблице 4.7. также показано, что текущие затраты уже являются
экономически эффективными, по сравнению со сценарием нулевого финансирования.
Таблица 4.7. Воздействие и экономическая эффективность программ контроля эпидемии ВИЧинфекции в Республике Казахстан к 2020 году

Показатель достигнутого
воздействия

Минимальная сумма
финансирования
Сохранение уровня
для достижения
финансирования
национальных
2013 года
целей

Число предотвращенных новых
случаев ВИЧ-инфекции к 2020 г.
Затраты на предотвращение одного
случая ВИЧ-инфекции, долл. США
Число случаев смерти в связи со СПИД к
2020 г.
Затраты на предотвращение одного
случая смерти в связи со СПИД, долл.
США

Минимальная сумма
финансирования
для достижения
амбициозных целей
(сокращение
стоимости лечения
до 1/3)

44,000

46,900

49,300

2,300

2,900

4,000

4,600

7,200

8,800

22,100

19,000

22,400

Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан
Примечание: число предотвращённых новых случаев ВИЧ-инфекции, случаев смерти, обусловленных СПИД и
ДАЛИ рассчитано в сравнении с базовым сценарием нулевого финансирования программ.
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5.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ниже приводятся основные рекомендации исследования для лиц, принимающих решения на
уровне страны:

1
40
40

В Республике Казахстан, ВИЧ-инфекция находится на концентрированной стадии, в
этой связи при планировании и реализации профилактических программ сохраняется
необходимость фокуса на ключевых группах населения; в частности, людях,
употребляющих инъекционные наркотики, мужчинах, практикующих секс с мужчинами,
заключенных, работницах секса и их клиентах. При сохранении текущих тенденций
(отсутствие изменений в поведении ключевых групп населения и охвате программ)
прогнозируется, что число новых случаев ВИЧ-инфекции возрастет на 13%, а смертность,
связанная со СПИДом на 32% в период 2014-2020 гг. Также, прогнозируется, что на долю
ЛУИН и МСМ придется две трети всех новых случаев ВИЧ-инфекции, следовательно, именно
на ЛУИН и МСМ сообществе нужно сделать особый упор. Мероприятия по профилактике, ДКТ
и АРТ должны быть направлены, в первую очередь, на эти две группы, с одновременным
продолжением предоставления профилактических услуг другим ключевым популяциям.

2

Текущий объем инвестиций в Республике Казахстан уже позволяет существенно
замедлить распространение эпидемии ВИЧ-инфекции, и этот уровень инвестиций
необходимо
поддерживать.
При
полном
отсутствии
финансирования
профилактических программ, рост эпидемии ВИЧ-инфекции был бы гораздо более
значительным, и в период 2015-2020 гг. число новых случаев ВИЧ-инфекции могло вырасти
до 54 000, а число случаев смерти, обусловленная СПИдом – 11 100. При сохранении текущего
объема финансирования и распределения инвестиций на программы по контролю эпидемии
ВИЧ-инфекции, роста эпидемии избежать не удастся, но темпы будет более медленные, и в
период 2015-2020 гг. число новых случаев ВИЧ-инфекции составит 9 500, а случаев смерти,
ассоциированных со СПИДом – 6 500. Тем не менее, при текущей удельной стоимости
программ и текущем распределении ресурсов, ныне выделяемого уровня финансирования
недостаточно для стабилизации и снижения числа новых случаев ВИЧ-инфекции и
смертности в связи со СПИДом.

3

За счет оптимизации распределения ресурсов между профилактическими
программами, Республика Казахстан может добиться сокращения числа новых случаев
ВИЧ-инфекции и случаев смерти в связи со СПИДом. Оптимизированное
распределение 37,8 млн. долл. США (финансирование по состоянию на 2013 год) могло бы
предотвратить 6% новых случаев ВИЧ-инфекции и 22% смертности, обусловленной СПИДом
в период 2015-2020 гг., по сравнению со сценарием отсутствия кардинальных изменений (т.е.
при сохранении текущего метода распределения ресурсов на программы в период 2015-2020
гг.). Оптимизация распределения финансовых ресурсов, выделявшихся по состоянию на 2013
год, поможет добиться увеличения охвата АРТ с 47% до 61% (CD4<500), также увеличения
охвата профилактическим программами МСМ сообщества с 8% до 15%, при одновременном
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сохранении высокого охвата ПОШ для ЛУИН и текущего охвата ОЗТ, и экономии средств на
другие программы.

4

Дополнительное сокращение административных расходов позволит Республике
Казахстан еще больше повысить эффективность мероприятий по контролю эпидемии
ВИЧ-инфекции. При наличии финансирования, выделявшегося в 2013 году (37,8 мил.
долл. США), сокращение административных расходов на 20% и оптимизации распределения
ресурсов даст Республике Казахстан возможность снизить число новых случаев ВИЧинфекции на 18%, а смертность, обусловленную СПИДом – на 32%, по сравнению с текущим
сценарием распределения ресурсов.

5

Достижение национальных целей по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, при
текущей удельной стоимости реализуемых программ, потребует существенных
дополнительных инвестиций. Достижение национальных целей к 2020 году, таких как
снижение темпов роста новых случаев ВИЧ-инфекции и снижение смертности в связи со
СПИДом, при текущей удельной стоимости программ, потребует дополнительных
инвестиций на сумму 51,8 млн. долл. США в год, то есть, увеличения текущего
финансирования более чем на треть; а достижение более амбициозных целей, таких как:
50%-ное сокращение числа новых случаев ВИЧ-инфекции и смертности в связи со СПИДом,
обойдется стране в 80,1 млн. долл. США дополнительных инвестиций, и, соответственно,
потребует более существенного увеличения финансирования.

6

Снижение удельной стоимости АРТ и одновременное повышение охвата программ
антиретровирусной терапии являются решающими элементами, необходимыми для
достижения национальных целей при текущих уровнях финансирования. Удельная
стоимость АРТ в Республике Казахстан является высокой по сравнению с другими странами
региона; в этой связи был предпринят анализ потенциального воздействия трехкратного
снижения удельной стоимости АРТ (с 2 280 до 760 долл. США на человека в год). Снижении
цен на АРТ в сочетании с сокращением административных расходов приведет к следующим
результатам. При сокращении административных расходов на 20%, в сочетании с
оптимизированным распределением ресурсов, страна может достичь цели по 50%-ному
снижению числа новых случаев ВИЧ-инфекции и смертности в связи со СПИДом при
ежегодных инвестициях в размере 37,7 млн. долл. США, что приблизительно равно уровню
финансирования 2013 года. Такая оптимизация распределения ресурсов, наряду со
снижением стоимости АРТ, позволит предотвратить 5 300 новых случаев ВИЧ-инфекции и
4 200 случаев смерти в связи со СПИДом. Это также позволит увеличить охват ЛЖВ
(CD4<500) программами АРТ с 47% до 90%.

7

Контроль эпидемии ВИЧ-инфекции и удовлетворение более масштабных
потребностей в услугах здравоохранения людей, употребляющих инъекционные
наркотики, остаются критически важным для Республики Казахстан. Необходимо
обеспечить хотя бы 50-процентный охват программами обмена игл и шприцев, с
дальнейшим расширением охвата этих программ в контексте комплексных программ
снижения вреда. Опиоидно-заместительная терапия играет важную роль в профилактике
распространения ВИЧ-инфекции и обеспечении приверженности АРТ, и должна
предоставляться в гораздо более широких масштабах. Увеличение доли ЛУИН на ОЗТ с 0,2%
до 4% позволило бы предотвратить 700 новых случаев ВИЧ-инфекции, 100 случаев смерти в
связи со СПИД и более 32 000 ДАЛИ в период 2015–2030 гг. Эти результаты соответствуют
результатам недавно проведенного анализа экономической эффективности программ
контроля эпидемии ВИЧ-инфекции и ВГС в Республике Казахстан, который показал, что
добиться сокращения эпидемий ВИЧ-инфекции и ВГС в течение следующих 15 лет будет
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невозможно без увеличения охвата программ ПОШ, ОЗТ, расширения доступа к программам
АРТ и диагностики ВИЧ-инфекции. Поскольку преимущества этих программ для системы
здравоохранения и общества в целом выходят за рамки контроля ВИЧ-инфекции, на
программы ОЗТ должно выделяться дополнительное финансирование,
помимо
ассигнований, связанных с финансированием мероприятий по контролю эпидемии ВИЧинфекции.

8

Для прекращения роста эпидемии ВИЧ-инфекции среди МСМ, необходимо повысить
охват программ для МСМ сообщества. Прогнозируется, что к 2020 году на долю МСМ
будет приходиться около 20% новых случаев ВИЧ-инфекции. При текущем
распределении ресурсов, когда охват программ продолжит оставаться низким, на уровне 8%,
в то время как охват должен быть существенно увеличен, как минимум до 20%. Это
потребует более инновационного подхода к работе с данной популяцией, например через
социальные сети, с одновременным продолжением работы по снижению стигмы и
дискриминации, что позволит достигнуть амбициозных целей по работе с группой МСМ в
будущем.

9

В рамках анализа технической эффективности, было изучено условие снижения
административных расходов на 20%. Согласно отчетности, предоставленной
Республикой Казахстан, 56% затрат на программы приходится на административные
и прочие расходы. Сюда входят расходы на инфраструктуру, дозорный эпидемиологический
надзор и другие. Тем не менее, данную категории затрат, невозможно было включить в
оптимизационный анализ, что указывает на необходимость проведения дополнительного
анализа с точки зрения технической эффективности.

10

Государственное финансирование будет играть решающую роль в поддержании
устойчивости профилактических мероприятий в Республике Казахстан, в том
числе программ, которые до 2016 года были обеспеченны финансированием из
ГФСТМ7. Если Республика Казахстан сможет обеспечить финансирование профилактических
программ на текущем уровне, с дальнейшим применением рассмотренных сценариев
оптимизации, то сумма в 37,8 милл. долларов США, выделенных на профпрограммы в 2013 г.
будет достаточна для достижения амбициозных целей по 50%-ному сокращению числа
новых случаев ВИЧ-инфекции и смертности в связи со СПИДом. Если страна не будет
рассматривать сценарий снижения стоимости АРТ, то инвестиции в программы контроля
эпидемии ВИЧ-инфекции придется существенно увеличивать. Возможно, сценарий
уменьшения стоимости АРТ может стать привлекательным с точки зрения того, что
государственное финансирование в профилактические программы может предотвратить 5,
300 новых случаев ВИЧ инфекции в течение 2015-2020 гг., что является прямой выгодой для
системы здравоохранения в целом и помогает достигнуть амбициозных целей по
предотвращению ВИЧ инфекции к 2020 году.

7

Глобальный Фонд по борьбе со СПИДом, ТБ и Малярией не предоставляет финансовую поддержку
странам, относящимся к странам с доходом выше среднего, к которым относится и Казахстан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А МОДЕЛЬ «ОПТИМА»:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
В этом Приложении приводится краткое техническое описание модели «Оптима». Более
детальное описание модели и методов модели можно найти в других источниках ( Кер и
другие, 2015 г.). Модель «Оптима» опирается на динамическую популяционную модель
эпидемии ВИЧ-инфекции. На Рисунке A.1а показаны обобщенные данные по популяциям и
закономерностям поведения, используемые в модели «Оптима». На Рисунке A.1b показана
динамика прогрессирования ВИЧ-инфекции, на которой построена модель. Модель «Оптима»
отслеживает всю популяцию людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), по 5 стадиям развития инфекции,
опираясь на число клеток CD4. Эти стадии по числу клеток CD4 соответствуют стадиям
прогрессирования ВИЧ-инфекции, определенным в руководстве ВОЗ, а именно: острая
стадия ВИЧ-инфекции, затем >500, 350–500, 200–350, 50–200 и 50 клеток CD4 на микролитр.
В модели также учитываются ключевые составляющие каскада предоставления услуг
антиретровирусной терапии (АРТ): с момента инфицирования до диагностики, начало АРТ
препаратами первой линии, неэффективность лечения, лечение препаратами последующих
линий и наступление смерти, обусловленной СПИДом или другими причинами.
Рисунок A.1a. А: Пример популяций и контактов, обуславливающих передачу ВИЧ-инфекции, в
модели «Оптима»
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Рисунок A.1b: Схематическая диаграмма состояний здоровья в модели «Оптима». Каждый блок
представляет собой одну популяцию с определенным состоянием здоровья, а стрелки показывают
перемещение людей в различные состояния здоровья. Все блоки, кроме блока «восприимчивые»,
представляют людей, живущих с ВИЧ. «Смерть» означает наступление смерти по любым причинам.

В модели используется система связанных между собой обычных дифференциальных
уравнений для отслеживания перемещений ЛЖВ в различные состояния здоровья; полный
набор уравнений представлен в дополнительных материалах к описанию модели «Оптима».
Все население делится 2 способами: по популяции и по состоянию здоровья в связи с ВИЧ.
Люди разносятся по различным популяциям в зависимости от доминантного вида риска,
которому они подвержены8. ВИЧ-инфекция возникает в результате взаимодействия
различных популяций посредством регулярных, случайных или коммерческих (включая
бартерные) сексуальных контактов; совместного использования шприцев, или от матери
ребенку. Сила инфекции – это показатель скорости инфицирования незараженных
индивидов, зависящий от числа и типа рисковых событий, которым эти индивиды
подвергаются в определенный период (либо в своих популяциях, либо в процессе
взаимодействия с другими популяциями), а также от вероятности инфицирования
вследствие каждого такого события. Математически, сила инфекции выражается следующим
образом:

где λ – это сила инфекции, β – это вероятность инфицирования вследствие каждого события,
и n – это фактическое число рисковых событий (т.е. n дает среднее число контактов с ЛЖВ, во

8

Однако для того, чтобы не упустить важные кросс-модальные пути передачи, соответствующим поведенческим
параметрам можно присвоить фиксированные значения, отличные от нуля (например, мужчины, употребляющие
инъекционные наркотики, могут заниматься коммерческим сексом; некоторые МСМ имеют половых партнеровженщин).
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время которых может произойти ВИЧ-инфицирование). Значение вероятности
инфицирования β бывает разным при различном числе клеток CD4 (что косвенно отражает
высокую вирусную нагрузку на ранней и поздней стадии инфекции), и при различных путях
передачи (внутривенная инъекция наркотиков контаминированной иглой-шприцем,
пенильно-вагинальный или пенильно-анальный половой акт, а также от матери ребенку), и
может быть снижено за счет поведенческих мер вмешательства (например, использования
презервативов), биологических мер вмешательства (например, обрезания у мужчин), или
АРТ.
Для каждого типа контактов (например, случайные сексуальные связи между работницами и
работниками коммерческого секса) предусмотрено одно значение силы инфекции; сила
инфекции для определенной популяции будет равна сумме всех типов контактов9. Помимо
показателя силы инфекции, представляющего собой число людей, инфицированных ВИЧ за
год, существует 7 других ситуаций, при которых может измениться состояние здоровья
индивида10. Изменение числа индивидов в каждом

9

Для полового пути передачи, сила инфекции определяется следующим образом:



10

Распространенность ВИЧ-инфекции (взвешенная по вирусной нагрузке) в популяциях партнеров;
Среднее число случайных, регулярных и коммерческих гомосексуальных и гетеросексуальных половых актов на
человека в год;

Доля половых актов, при которых использовались презервативы;

Доля обрезанных мужчин;

Распространенность инфекций, передающихся половым путем (что может увеличить вероятность передачи ВИЧинфекции);

Доля половых актов, охваченных до-контактной и пост-контактной профилактикой;

Доля партнеров на антиретровирусной терапии; и

Эффективность презервативов, обрезания у мужчин, пост-контактной профилактики, до-контактной
профилактики и АРТ в предотвращении передачи ВИЧ.
Для инъекционного пути передачи, сила инфекции определяется следующим образом:

Распространенность ВИЧ-инфекции (взвешенная по вирусной нагрузке) в популяциях, совместно использующих
шприцы;

Число инъекций на человека в год;

Доля инъекций, осуществляемых при помощи общего шприца;

Доля ЛУИН, получающих опиоидную заместительную терапию, а также ее эффективность в снижении
инъекционного поведения;
Для пути передачи от матери ребенку, сила инфекции определяется следующим образом:

Показатель рождаемости среди женщин, живущих с ВИЧ;

Доля женщин с ВИЧ, кормящих грудью;

Вероятность перинатальной передачи ВИЧ при отсутствии мер вмешательства; и

Доля женщин, получающих профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР), включая АРТ.
Во-первых, человек может умереть либо в соответствии со средним показателем смертности для его популяции
(который выше для людей пожилого возраста и для людей, употребляющих инъекционные наркотики), либо в связи с
ВИЧ/СПИД (в зависимости от числа клеток CD4). Во-вторых, в отсутствие лечения, число клеток CD4 у людей снижается.
В-третьих, статус людей может меняться из недиагностированного в диагностированный, в зависимости от показателя
частоты тестирования на ВИЧ, который зависит от числа клеток CD4 (например, люди с симптомами СПИДа или
первичной ВИЧ-инфекции могут чаще тестироваться на ВИЧ) и типа популяции (например, РС могут чаще проходить
тестирование на ВИЧ, чем мужчины в общей популяции). В-четвертых, люди с диагнозом ВИЧ-инфекция могут начинать
АРТ с показателем частоты, обусловленным числом клеток CD4. В-пятых, лечение у некоторых людей может быть
неэффективным из-за плохой приверженности лечению или развития лекарственной устойчивости к препаратам; и вшестых, после неэффективного лечения, люди могут начинать лечение препаратами второй и последующих линий. И,
наконец, даже при эффективном лечении препаратами первой или второй линии (например, эффективное снижение
вирусной нагрузки в результате АРТ), число клеток CD4 у отдельных людей может меняться от низкого к высокому.
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блоке определяются суммой соответствующих показателей, описанных выше, помноженной
на размер популяции в блоке, на которую они действуют.11
Таблица A.1 Вводные параметры модели
Эпидемиологическ
ие/ прочие
Поведенческие параметры
параметры

Биологические параметры
Параметры
популяции

Базовый показатель смертности

Параметры,
связанные с
ВИЧ

Коэффициент вероятности
полового пути передачи ВИЧинфекции* (Н)

Размер популяции
(T, P)

Увеличение коэффициента
вероятности передачи за счет
ИППП*
Эффективность презервативов*

Число половых партнеров* (T, P, S)

Число половых актов на одного
партнера* (S)

Распространенность
ВИЧ-инфекции (Т, Р)

Эффективность обрезания*

Вероятность использования
презервативов (Т, Р)

Распространенность
ИППП

Показатель изменения состояния
здоровья в связи с ВИЧ (Н)

Вероятность обрезания (Т)

* Этот параметр используется для расчёта силы инфекции. Н – этот параметр зависит от состояния здоровья; I
– этот параметр зависит от типа мер вмешательства; Р – этот параметр зависит от популяции; S – этот
параметр зависит от типа половых контактов; ИППП – инфекции, передаваемые половым путем; Т – этот
параметр изменяется в разрезе времени.

Каждый блок (рисунок А.1b прямоугольники) в модели соответствует одному
дифференциальному уравнению, а каждый показатель (рисунок A.1b, стрелки) соответствует
одному члену этого уравнения. В Таблице A.1 перечислены параметры, используемые в
модели «Оптима»; большинство из них применяется для расчета силы инфекции. Мы
интерпретируем эмпирические расчеты значений параметров модели в байесовском
выражении, как функции прошлых распределений. После этого модель требуется
откалибровать; калибровка – это процесс поиска апостериорного распределения значений
параметров модели таким образом, чтобы добиться генерации моделью точных значений
распространенности ВИЧ-инфекции, числа людей на АРТ, а также любых других имеющихся
эпидемиологических данных (например, смертности в связи с ВИЧ). Калибровка может быть
автоматической, ручной или комбинированной. Процесс калибровки и валидации модели
обычно должен проводиться в ходе консультаций с правительствами стран, где используется
модель.

11

Например, изменение числа недиагностированных ВИЧ-положительных РС с числом клеток CD4 от 200 до 350 на
микролитр равно:

где UFSW2002350 – это текущее число недиагностированных ВИЧ-положительных РС с числом клеток CD4 от 200 до
350 на микролитр, UFSW3502500 – та же популяция, но с более высоким числом клеток CD4 (350–500 клеток/мкл), t –
скорость прогрессирования заболевания при данном числе клеток CD4 (где 1/t – среднее время, в течение
которого теряется 150 CD4/мкл), m – показатель смертности, и h – показатель частоты тестирования на ВИЧ.
(Примечание: в данном примере не учитываются перемещения между популяциями, например, РС,
возвращающиеся в общую популяцию женщин, и наоборот – эта возможность в модели «Оптима» также
предусмотрена).
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Оптимизация ресурсов на мероприятия по контролю эпидемии ВИЧинфекции и цели по охвату
Новый компонент модели «Оптима» наделяет ее способностью рассчитывать распределение
ресурсов, оптимальное для достижения одной или нескольких целей мероприятий по
контролю эпидемии ВИЧ-инфекции (например, цели по воздействию в национальном
стратегическом плане по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции). Поскольку модель «Оптима»
также рассчитывает уровни охвата, необходимые для достижения поставленных целей, ее
можно использовать для получения информации для стратегического планирования
мероприятий по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции и определения уровней программного
охвата. Основные допущения относительно оптимизации ресурсов – это взаимосвязи между:
(1) стоимостью программ контроля эпидемии ВИЧ-инфекции в конкретных целевых
популяциях, (2) итоговыми уровнями охвата целевых популяций программами контроля
эпидемии ВИЧ-инфекции, и (3) влиянием достигнутых уровней охвата целевых популяций
программами контроля эпидемии ВИЧ-инфекции на поведенческие и клинические
результаты. Такие взаимосвязи (соотношения) необходимы для понимания того, каким
образом поэтапные изменения затрат (расчетная стоимость) влияют на эпидемию ВИЧинфекции12. Логистические функции могут включать в себя первоначальные затраты и
допускать достижение насыщения поведенческий изменений при высоких уровнях затрат,
таким образом, лучше отражая реалии программы. Логистическая функция выглядит
следующим образом:

где L(x) – это взаимосвязь между финансированием и охватом, х – это объем финансирования
программы, А – это нижнее асимптотическое значение (корректируемое на соответствие
значению L в отсутствие программного финансирования), B – это верхнее асимптотическое
значение (для очень больших объемов финансирования), С – это срединная точка, а D – это
крутизна перехода от А к В. Для наших целей мы обычно выбираем такие значения
насыщения охвата, которые соответствуют поведенческим данным в странах с хорошо
финансируемыми мероприятиями по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции13 . Для
оптимизации, модель «Оптима» использует алгоритм глобального поиска по параметрам,
который называется «Байесовский адаптивный локально-линейный стохастический спуск»
(БАЛЛСС). БАЛЛСС схож с алгоритмом имитации «отжига», поскольку он предусматривает

12

Традиционный подход состоит в применении значений удельной стоимости для расчета линейной зависимости между
потраченными средствами и полученным охватом. Такой подход является вполне разумным допущением для таких
программ, как налаженная программа АРТ, которая больше не несет затрат на начало мероприятий, однако он хуже
подходит для программ по раздаче презервативов или программ просвещения для изменения поведения. Для
большинства программ контроля эпидемии ВИЧ-инфекции требуются начальные затраты на запуск программы, после
чего следует более эффективное расширение масштаба, сопровождающееся ростом финансирования. Однако при очень
высоких уровнях охвата существует эффект насыщения, так как они требуют наращивания затрат в связи с созданием
спроса, а также затрат на мероприятия для выхода на наиболее труднодоступные группы. В модели «Оптима»
используется логистическая функция, откорректированная с учетом имеющихся исходных данных для моделирования
кривых «затраты-охват» (см. Приложение 2).

13

Охват программы при нулевом финансировании или поведенческие результаты при нулевом охвате программ
выводятся по данным, собранным на момент начала эпидемии или на момент, непосредственно предшествующий
значительным инвестициям в программы контроля ВИЧ-инфекции. На практике, мы также обсудили сценарии нулевого
финансирования и высоких объемов финансирования с местными экспертами, компетентными в вопросах
предоставления услуг в связи с ВИЧ в частном секторе, не охваченных системой мониторинга государственных расходов.
Для каждой программы контроля ВИЧ-инфекции мы вывели один набор логистических кривых, связывающих
финансирование с уровнями охвата программ, и второй набор кривых (обычно, линейные зависимости) между
уровнями охвата и клиническими и поведенческими результатами (например, целевые результаты стратегий контроля
эпидемии ВИЧ-инфекции).

47

нисходящие стохастические шаги в интервале параметра от начальной точки. Однако, в
отличие от алгоритма имитации «отжига», БАЛЛСС выбирает ширину и направление
последующих шагов на основании результата предыдущих шагов. Мы доказали, что для
определенных классов задач по оптимизации, БАЛЛСС может выявлять оптимизированные
решения с меньшим числом функциональных уравнений, чем традиционные модели
оптимизации, включая градиентный спуск и алгоритм имитации «отжига».
В то время как все меры вмешательства в целях контроля эпидемии ВИЧ-инфекции имеют и
другие прямые или непрямые преимущества, не связанные с предотвращением ВИЧинфекции, доказано, что некоторые программы, например, опиоидная заместительная
терапия (ОЗТ) или условные денежные трансферты, имеют ряд существенных доказанных
преимуществ для различных секторов. Мы учли эти дополнительные преимущества с
помощью модели кросс-секторального финансирования, чтобы обеспечить эффективное
распределение затрат в соответствии с преимуществами. Адаптировав стандартные приемы
экономической теории благосостояния, с целью учета преимуществ программы ОЗТ во всех
секторах-бенефициарах, мы рассчитали, что в среднем, преимущества связанные с контролем
ВИЧ-инфекции, составляют всего около 10% от общих преимуществ программы ОЗТ для
системы здравоохранения и общества в целом. Следовательно, только 10% затрат на ОЗТ
было включено в оптимизационный анализ.

Анализ неопределенностей
Для автоматической калибровки и расчёта неопределенностей, в модели «Оптима»
используется алгоритм Монте-Карло с использованием цепей Маркова (МКМЦ), что
позволяет работать с эпидемиологическими данными. С помощью этого алгоритма, модель
совершает многократные прогоны (обычно, 1 000–10 000 раз) для того, чтобы сгенерировать
некий диапазон эпидемиологических прогнозов; различия в этих прогнозах и представляют
собой неопределенности в ожидаемых эпидемиологических траекториях. Самые важные
допущения при оптимизационном анализе относятся к кривым «затраты-охват» и «охватрезультаты». Для учета неопределенности в этих кривых, пользователь определяет верхний
и нижний пределы как охвата, так и поведения, для сценариев нулевого финансирования и
очень больших объемом финансирования.14

14

Для добавления необходимой информации в эти диапазоны можно использовать любые имеющиеся исторические
данные о финансировании и достигнутых результатах, данные по схожим ситуациям, опыту и результатам предметных
обсуждений с заинтересованными сторонами в стране, для которой применяется модель. Все логистические кривые в
пределах этих диапазонов затем допускается включать, и они включаются, в анализ неопределенностей модели
«Оптима». Эти кривые «затраты-охват» и «охват-результаты» согласуются с эпидемиологическими, поведенческими и
биологическими данными посредством Байесовой оптимизации, позволяя рассчитать единые показатели
неопределенности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B КАЛИБРОВКА МОДЕЛИ ПО
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ
Калибровка модели по данным о распространенности ВИЧ-инфекции показана на Рисунке
B.1, а калибровка по данным о числе людей на АРТ – на Рисунке B.2. Эти калибровки были
проведены совместно с казахстанскими экспертами.
Черные точки представляют собой имеющиеся данные о распространенности ВИЧинфекции. Линии, исходящие из этих точек, представляют собой границы неопределенности.
Сплошная кривая является наиболее приближенной оценкой распространенности ВИЧинфекции в каждой популяции.
Рисунок B.1 Калибровка модели «Оптима» по эпидемиологическим данным о ВИЧ-инфекции в
Республике Казахстан

Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан.
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Рисунок B.2 Калибровка модели «Оптима» по характеристикам эпидемии ВИЧ-инфекции

Источник: Модель «Оптима», расчет по данным Республики Казахстан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ C ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РАСХОДАМИ,
ОХВАТОМ И РЕЗУЛЬТАТАМИ
Взаимосвязь между программными расходами и масштабом охвата показана на левой
половине Рисунка С.1. Эта взаимосвязь характеризует объем результатов (доступность и
фактическое предоставление услуги конкретной доле целевой популяции), достигнутый за
счет определенного уровня финансовых вложений (затраты в долларах США). Например, эта
взаимосвязь может описывать, какому числу работниц коммерческого секса может быть
предоставлен стандартный пакет услуг при доступном финансировании от 0 до 1 000 000
долл. США. Взаимосвязь между масштабами охвата и результатами показана на правой
половине рисунка. Эта взаимосвязь описывает долю лиц, которые примут определенные
модели поведения на практике (например, будут постоянно пользоваться презервативами,
или демонстрировать высокую приверженность АРТ, что приведёт к подавлению вирусной
нагрузки). Данные взаимосвязи также были рассчитаны совместно с казахстанскими
экспертами.
Рисунок C.1 Логистическая взаимосвязь «затраты-результаты» для Республики Казахстан. Черные
точки представляют собой имеющиеся данные по финансированию, охвату и соответствующим
моделям поведения. Сплошными линиями показаны наиболее подходящие или предполагаемые
связи

Взаимосвязь «затраты-охват» также отражает текущие расходы на человека, охваченного
мероприятиями контроля ВИЧ-инфекции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ D ПРОЧИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В данном приложении приводится несколько дополнительных графиков, которые не были
включены в основной текст отчета, однако могут оказаться актуальными для некоторых
читателей.
Рисунок D.1 Кумулятивное число новых случаев ВИЧ-инфекции, рассчитанное моделью (2000–2020
гг.)
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Для ответа на вопрос, должно ли распределение ресурсов измениться в более долгосрочной
перспективе, мы провели повторный анализ ряда ключевых элементов, отодвинув
аналитический горизонт для расчета инвестиций и оценки результатов до 2030 года.
Полученные результаты представлены на рисунках D.2 и D.3 ниже.
На рисунках D.2 и D.3 показаны сценарии оптимизированного распределения ресурсов для
достижения тех же целей, которые были поставлены в разделе 4.3.1, но в данном случае, за
иной период - 2015-2030 гг. Сценарии распределения ресурсов, показанные на Рисунках D.2 и
D.3, перекликаются с Рисунками 4.2 и 4.3., но на них рассматривается более
продолжительный временной период (2015 – 2030 гг., а не 2015–2020 гг.). Эти результаты
схожи с результатами анализа за период 2015–2020 гг. Тем не менее, мы наблюдаем
некоторое смещение акцента в сторону программ профилактики, с уходом от программ
лечения, по тем результатам, которые рассчитывались по более продолжительному периоду,
особенно при ограниченном финансировании. Это не удивительно, так использование
ресурсов на профилактику ВИЧ инфекции в краткосрочной перспективе означает, что эти
ресурсы впоследствии не придется использовать на лечение этих людей в более
долгосрочной перспективе.
Рисунок D.3 следует читать в совокупности с D.2. Столбцы, показанные на Рисунке D.2,
представляют собой смоделированные результаты, которые предполагается получить для
системы здравоохранения к 2030 году, по каждому из сценариев, представленных на Рисунке
D.2. Первый столбец на каждом из подграфиков представляет собой рассчитанные на 2014
год смоделированные значения соответствующих показателей.
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Рисунок D.2 Оптимизация затрат для достижения тех же целей, которые были определены в
сценариях пункта 4.2., но к 2030 году

Рисунок D.2. соответствует Рисунку 4.2., за единственным исключением более длительного временного
отрезка.
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Рисунок D.3 Сравнение эпидемиологических результатов, имеющих решающее значение для
достижения национальных целей к 2030 году, по сравнению с 2014 г. (первый столбец в каждом
графике)

Рисунок D.2. соответствует Рисунку 4.2., за единственным исключением более длительного
временного отрезка..
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Рисунок D.4 Охват лечением, при различных определениях охвата АРТ лечением, 2010-2020,
сценарии А-Е
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20% сокра щением расходов на руководство и
координа цию ©
Минима льные суммы фина нсирова ния для
достижения ближа йших целей (D)

Охва т лечением (критерий СД4: <350 клеток)
Оптимизирова нное ра спределение ресурсов с
20% сокра щением расходов на руководство и
координа цию
Охва т лечением (критерий СД4: <350 клеток)
Минима льные суммы фина нсирова ния для
достижения ближа йших целей

Минима льные суммы фина нсирова ния для
достижения а мбициозных целей €

Охва т лечением (критерий СД4: <350 клеток)
Минима льные суммы фина нсирова ния для
достижения а мбициозных целей
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ПРИЛОЖЕНИЕ E ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ГЛОССАРИЙ
Эффективность
распределения
ресурсов

В рамках доступного пакета ресурсов, эффективность распределения ресурсов на
реализацию мер вмешательства в сфере здравоохранения, или мероприятий по
контролю ВИЧ-инфекции, можно определить, как предоставление правильных мер
вмешательства правильным людям в правильном месте правильным способом, в
результате чего достигаются максимальные целевые преимущества для здоровья.

Поведенческая
мера
вмешательства

Поведенческие меры вмешательства противодействуют рисковым практикам и
укрепляют защитные практики поведения; как правило представляют собой
мероприятия, направленные на заполнение пробелов в знаниях, изменение отношения,
убеждений и развитие навыков.

Биомедицинская
мера
вмешательства

В стратегиях биомедицинских мер вмешательства по контролю ВИЧ-инфекции
предусматривается использование медицинских подходов для блокирования инфекции,
снижение контагиозности и сокращения восприимчивости.

«Восходящая»
оценка
стоимости

Метод определения стоимости, предусматривающий выявление всех ресурсов,
используемых для предоставления услуги, и присвоение стоимости каждому из этих
ресурсов. Эти значения суммируются и связываются с единицей деятельности для
расчета общей удельной стоимости.

Анализ
экономической
эффективности
затрат

Вид экономического анализа, при котором сравниваются относительные затраты и
полученные результаты (эффект) двух или нескольких вариантов действий.

Эффективность

Эффективность можно определить, как степень достижения результата (для здоровья) в
условиях реальной реализации программы.

Рациональность

Рациональность можно определить, как достижение результата за счет минимальных
возможных вложений, без ущерба для качества.

Финансовая
устойчивость

Финансовая устойчивость означает способность правительства и его партнеров
продолжать финансирование мероприятия в сфере здравоохранения или контроля
ВИЧ-инфекции в течение необходимого периода времени, и выплачивать все суммы
займов без ущерба финансовому положению правительства или его партнеров.

Заболеваемость
ВИЧ

Расчетное общее число (или показатель) новых (общее число диагностированных и
недиагностированных) случаев ВИЧ-инфекции за определённый период.

Распространенно
сть ВИЧ
инфекции

Процент людей, инфицированных ВИЧ, в конкретно взятый период времени.

Эффективность
реализации

Эффективность реализации подразумевает ряд мер, направленных на реализацию
программ таким образом, который позволит достичь целевых результатов за счет
наименьших возможных ресурсов. В практическом выражении, повышение
эффективности реализации подразумевает выявление наиболее эффективных решений
для достижения целевых результатов. Для этого требуется улучшение планирования,
разработка моделей предоставления услуг, а также оценка и устранение препятствий на
пути предоставления услуг. Эффективность реализации способствует увеличению
масштаба и охвата программ, а также повышению их качества.

Коэффициент
эффективности
дополнительных
затрат

Уравнение, которое часто используется для целей экономического анализа в системе
здравоохранения, предусматривающее практический подход к принятию решений о
мерах вмешательства. Коэффициент эффективности дополнительных затрат – это
соотношение изменений затрат к дополнительным преимуществам, получаемым за
счет терапевтического мероприятия или лечения.

Модель

Компьютерная система, разработанная для демонстрации вероятного влияния двух или
более переменных на некий результат. Такие модели помогают сократить усилия,
требуемые для корректировки и учета различных факторов, и представления
результатов в удобном формате.

Опиоиднозаместительная
терапия (ОЗТ)

Медицинская процедура замены незаконных опиоидных препаратов, например,
героина, другими опиоидами, обладающими более продолжительным действием, но
оказывающими меньший эйфорический эффект; обычно используется метадон или
бупренорфин; препарат принимается под наблюдением врача.
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Профилактика
оппортунистичес
ких инфекций
(профилактика
ОИ)

Лечение, предоставляемое ЛЖВ с целью профилактики первичной (первичная
профилактика) или повторной инфекции ОИ (вторичная профилактика).

До-контактная
профилактика
(ДКП)

Метод профилактики ВИЧ-инфекции, для людей с ВИЧ-отрицательным статусом,
подвергающихся большому риску инфицирования ВИЧ; осуществляется путем приема
антиретровирусного препарата.

Эффективность
программы

Эффективность программы предусматривает проведение оценки с целью определения
работающих мер, оказывающих воздействие на заболевание и/или интенсивность
передачи инфекции; распространение апробированных практик и улучшение
результатов программ для системы здравоохранения.

(Финансовая)
Устойчивость
программы

Устойчивость программы обозначает наличие возможности финансово поддерживать
институты, руководство, кадровые ресурсы, предоставление услуг и генерирующие
спрос компоненты национальных мероприятий по контролю эпидемии ВИЧ-инфекции,
до полного достижения поставленных целей, и сохранять эти результаты в разрезе
времени, как предусмотрено стратегией.

Справочная
модель

Стандартный набор принципов и спецификаций, которым должен следовать аналитик
при проведении анализа эффективности затрат. Источник опредения: Кульер (2013 г.),
Голд (1996 г.).

Эффективность
инвестиций

Критерий качества работы, который используется для оценки эффективности тех или
иных инвестиций, или для сопоставления эффективности нескольких инвестиций. Для
расчета эффективности инвестиций, выгода (окупаемость) инвестиции делится на
сумму инвестиций; результат выражается в виде процента или коэффициента.

Насыщение

В данном контексте, насыщение означает максимальный уровень охвата, который
может достичь та или иная программа.

Техническая
эффективность

Техническая эффективность обозначает предоставление услуги (в сфере
здравоохранении) таким образом, который позволяет получить максимальный
результат при минимально возможной удельной стоимости, с соблюдением
операционных стандартов качества.

«Нисходящая»
оценка
стоимости

Метод определения стоимости, предусматривающий деление общей суммы затрат
(доступный размер финансирования), выделенных на рассматриваемое направление
или политику, на общее число единиц деятельности (например, число пациентов,
получивших услугу), с целью вычисления удельной стоимости.

Всеобщий доступ

Всеобщий или универсальный доступ к здравоохранению означает возможность
каждого человека пользоваться теми услугами профилактической, лечебной,
реабилитационной или паллиативной помощи, которые ему нужны; при этом услуги
должны характеризоваться достаточным качеством для обеспечения их эффективности,
с гарантией того, что пользование такими услугами не поставит пользователя в
затруднительное финансовое положение.
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