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В ходе оценки риска здоровью, обусловленного особо опасными инфекциями, для оценки вероятности заболевания и смерти может быть использовано математическое моделирование эпидемиологического процесса, позволяющее имитировать его развитие без проведения противоэпидемических мероприятий. Полученные в результате
моделирования показатели количественной оценки случаев заболеваний и смерти вкупе с фактическими данными
о непредотвращенных даже в условиях проведения противоэпидемических мероприятий потерях могут быть использованы как основа для оценки экономического эффекта. Экономический эффект противоэпидемических мероприятий рассчитывали в разрезе косвенных предотвращенных потерь от сокращения случаев смертности и заболеваемости в денежных единицах внутреннего валового продукта.
Расчет осуществлялся в соответствии с «Методологией расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» (Москва, 2012) и предусматривал оценку потерь в текущем году и на
период дожития (для случаев смерти).
В результате апробации методики на примере вспышки лихорадки Эбола в Гвинейской Республике в 2014–2016 гг.
показано, что без проведения противоэпидемических мероприятий, включающих значительную помощь третьих стран,
в том числе и Российской Федерации, количество случаев болезни, вызванной вирусом Эбола, могло составить 521 289,
а количество смертей по этой причине – 56 345.
Российская Федерация в лице Роспотребнадзора внесла серьезный вклад в ликвидацию вспышки лихорадки
Эбола в Гвинейской Республике, направив туда в августе 2014 г. специализированную противоэпидемическую бригаду (СПЭБ), которая в 2014–2016 гг. оказала значительное содействие в диагностике, подготовке персонала, организации противоэпидемических мероприятий. Предотвращенный риск от помощи третьих стран, включая Российскую Федерацию, составил 517 485 случаев заболевания и 53 809 случаев смерти. Экономический эффект для Гвинейской Республики от противоэпидемических мер по минимизации риска с помощью третьих стран оценивается в
229,51 млн долларов США, что составляет около 3,5 % ВВП Гвинейской Республики.
Ключевые слова: оценка риска, экономический эффект, моделирование, минимизация риска, особо опасные
инфекции, противоэпидемические мероприятия, вирус Эбола.
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В мировой практике к особо опасным инфекциям (ООИ) принято относить инфекционные болезни, которые могут вызвать в соответствии с международными медико-санитарными
правилами ВОЗ (ММСП-2005)1 чрезвычайную
ситуацию санитарно-эпидемиологического характера международного значения. Эти инфекции характеризуются высокой контагиозностью, способны к быстрому эпидемическому
распространению с охватом больших масс населения и/или способны вызвать тяжелые или
стойкие индивидуальные нарушения здоровья
с большой вероятностью летального исхода
в короткие сроки от заражения или длительной
последующей потерей трудоспособности и инвалидизацией переболевших.
Для снижения угроз, вызванных ООИ, необходимо проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия с оценкой их
результативности и эффективности. Известны
подходы, когда при определении эффекта вакцинопрофилактики в качестве оценочных показателей использовалась разница уровней заболеваемости в вакцинированных и невакцинированых группах [3, 6].
Все большую актуальность при планировании таких мероприятий приобретает оценка
экономического эффекта их реализации. В то
же время целесообразно рассмотреть предотвращенный риск для здоровья населения как
эффект противоэпидемичеcких мероприятий
[1, 5]. Однако методы оценки эффекта с использованием критериев риска, позволяющих
количественно определить предотвращенные
потери, обусловленные ООИ, и дать их экономическую оценку в настоящее время, мало
разработаны как в мире, так и в России, поскольку использование риска в анализе ООИ
встретить не удалось.
При анализе риска здоровью, обусловленного ООИ, для оценки вероятности заболевания
и смерти может быть использовано математическое моделирование эпидемиологического
процесса, позволяющее имитировать его развитие без противоэпидемических мер с количественной характеристикой числа случаев заболеваемости и смертности [4, 10, 14, 17, 20]. Подобная информация вместе с фактическими

данными о непредотвращенных даже в условиях проведения мероприятий по купированию
эпидемии потерях может быть использована
в качестве базиса для оценки экономического
эффекта противоэпидемических мер и, соответственно, для совершенствования планирования будущих мероприятий по противодействию ООИ и их трансграничному распространению.
Представлялось актуальным апробирование
этих подходов на примере болезни, вызванной
вирусом Эбола (БВВЭ). Крупнейшая за историю
наблюдений вспышка данной инфекции была
зарегистрирована в 2014–2016 гг. в трех странах
Западной Африки (Гвинейская Республика, Либерия и Сьерра-Леоне). Заболевание не только
нанесло значительный экономический ущерб, но
и стало серьезной угрозой биологической безопасности во всем мире.
Цель работы – разработать методические
подходы к оценке экономического эффекта от
мероприятий по минимизации риска здоровью, связанного с особо опасными инфекциями, и апробировать эти методы на примере
ликвидации эпидемии БВВЭ в Гвинейской
Республике.
Материалы и методы. Для разработки
методических подходов было проанализировано 143 источника литературы по особо опасным инфекциям. Использовались поисковые
платформы (Pubmed, elibrary.ru). Средние фактические данные по заболеваемости, смертности, численности населения были получены из
открытых источников, таких как сайт ВОЗ
(http://www.who.int/ru/), Pubmed (https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/). Экономические данные получены из таких официальных источников, как сайт Всемирного банка (http:
//www.worldbank.org/), база данных ООН (http:
//data.un.org), сайт ВОЗ (http: //www.who.int).
Для моделирования развития эпидемии без
оказания помощи была использована математическая SEIHFR-модель, которая достаточно
полно описывает течение заболевания [9].
Экономический эффект противоэпидемических мероприятий рассчитывали в разрезе
косвенных предотвращенных потерь от сокращения случаев смертности и заболеваемости

__________________________
1
Международные медико-санитарные правила (2005). – 3-е изд. [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. – 2016. – 92 с. – URL: http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/ru/ (дата обращения:
12.06.2017).
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в денежных единицах ВВП. Расчет проводили ности по причине особо опасной инфекции
в соответствии с «Методологией расчета эконо- предполагается использование математических
мических потерь от смертности, заболеваемости моделей, таких как SEIR, SEIHFR – для лихои инвалидизации населения», утвержденной При- радки Эбола, SIR – для ВИЧ-инфекции и др.
казом Минэкономразвития, Минздравсоцразви- [14–16].
тия, Минфина и Росстата № 192/323н/45н/113 от
Для таких моделей ключевыми классами
10 апреля 2012 г.2, учитывая оценку потерь являются:
в текущем году и на период дожития (для слу– число восприимчивых индивидуумов, начаев смерти). Оценка эффекта в денежном вы- ходящихся в группе риска, в момент времени t;
– число инфицированных индивидуумов,
ражении дает возможность рассчитать экономическую эффективность подобных мероприя- способных распространить заболевание, в мотий по снижению рисков для жизни и здоровья мент времени t;
– число индивидуумов, выбывших из пренаселения от ООИ.
При разработке методических подходов дыдущего класса в результате выздоровления
к оценке экономического эффекта от мероприя- или смерти, в момент времени t.
Данные модели могут быть реализованы
тий по минимизации риска здоровью, связанного с особо опасными инфекциями, учитывались с помощью пакета прикладных программ
следующие положения:
MATLAB.
1) оценка риска заболеваемости и смертноАнализ фактических данных о заболеваести, связанного с особо опасными инфекциями, мости и смертности по причине ООИ провобез действий, направленных на его снижение, дится с использованием информации из открырассчитывается по результатам математического тых источников, например, сайта Всемирной
моделирования эпидемического процесса;
организации здравоохранения, библиотеки Pub2) оценка риска заболеваемости и смертно- Med, баз данных центров по контролю за забости, связанного с особо опасными инфекциями, леваниями и др.
при проведении действий по его снижению баПри оценке предотвращенного риска как
зируется на фактических данных;
разности между потенциальным риском и фак3) разница между прогнозируемым риском тическими данными о заболеваемости и смертбез воздействия и фактическими данными рас- ности необходимо учитывать, что в ряде слусматривается как риск, предотвращенный в ре- чаев заболеваемость при проведении эффекзультате противоэпидемических мероприятий.
тивных противоэпидемических мероприятий
Предлагаемые методические подходы может быть выше за счет большей выявляемовключают последовательное выполнение сле- сти инфекции. В то же время смертность в редующих действий:
зультате проведения противоэпидемических
1) оценку потенциального риска заболе- мероприятий, как правило, уменьшается, за
ваемости и смертности от ООИ в случае есте- счет раннего выявления заболевания и оказаственного распространения эпидемий при по- ния своевременной помощи.
Для целей экономической оценки эффекта
мощи математического моделирования;
2) анализ фактических данных о заболевае- мероприятий (или участия в подобных меромости и смертности по причине ООИ;
приятиях), направленных на снижение риска
3) оценку предотвращенного риска как для здоровья населения страны, предусмотрен
разности между потенциальным риском и фак- сценарный подход. Рассматриваются сценарий
тическими данными;
естественного развития эпидемического про4) экономическую оценку предотвращен- цесса без проведения противоэпидемических
ного риска как эффекта противоэпидемических мероприятий («модель бездействия»), предумероприятий.
сматривающий полную реализацию риска заДля расчета количественных показателей болеваемости ООИ и смертности по причине
потенциального риска заболеваемости и смерт- этой инфекции, и сценарий, при котором такой
__________________________
2
Методология расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения
[Электронный ресурс] / утв. Приказом Минэкономразвития, Минздравсоцразвития, Минфина и Росстата № 192/323н/45н/113
от 10 апреля 2012 года. – 2012. – 12 с. – URL: https://rg.ru/pril/73/43/77/23983_metodologiia.pdf (дата обращения: 12.06.2017).
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риск реализуется не полностью вследствие
проведения противоэпидемических мероприятий («фактический»).
Предотвращенные потери в денежном выражении (предотвращенные потери ВВП страны)
вследствие снижения смертности и заболеваемости оцениваются как разность потерь в денежном
выражении по модели «бездействия» и фактических потерь в денежном выражении:
ПЭП = ЭП«МБ» – ЭПфакт,
где ПЭП – предотвращенные экономические
потери (эффект противоэпидемических мероприятий);
ЭП«МБ» – экономические потери по «модели бездействия» (потери от заболеваемости населения ООИ, смертности по их причинам – без
воздействия мер и затрат на противоэпидемические мероприятия);
ЭПфакт – экономические потери фактические (потери от смертности и заболеваемости
населения из-за ООИ).
Экономические потери (для любого сценария) складываются из экономических потерь
от смертности и заболеваемости:
ЭПj = ЭПЗj + ЭПСj,
где ЭПj – экономические потери от ООИ, связанные со смертностью и заболеваемостью населения по сценарию j (факт, «модель бездействия»);
ЭПЗj – экономические потери от заболеваемости населения по сценарию j (факт, «модель
бездействия»);
ЭПСj – экономические потери от смертности населения по сценарию j (факт, «модель бездействия»).
Экономические потери от заболеваемости населения из-за влияния ООИ за год рассчитываются по формуле:
ЭПЗ j = ПСЗ j ⋅ ЧСЗ j ⋅

ВВП
,
365 ⋅ ЧЗ

где ПСЗj – средняя продолжительность случая
заболевания среди трудоспособного населения
по сценарию j (факт, «модель бездействия»);
ЧСЗj – число случаев заболевания среди
трудоспособного населения по сценарию j (факт,
«модель бездействия»);
ВВП – внутренний валовый продукт страны в отчетном году;
ЧЗ – численность занятых в стране в отчетном году.
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Экономические потери в результате
смертности трудоспособного населения страны, где возникла ООИ, за год рассчитываются
по формуле:
ЭПC j = ЧCC j ⋅

70
ВВП 

0,5
УЗi ⋅ pi  ,
+


ЧЗ 
i


где ЧССj – число случаев смерти среди населения
по сценарию j (факт, «модель бездействия»);
УЗi – уровень занятости в стране в отчетном году;
pi – вероятность дожития от возраста x–1 до
возраста x в исследуемой стране.
0,5 – коэффициент, учитывающий распределение времени смертей в течение года (используется только для трудоспособного населения).
Апробирование предложенных методических подходов производилось на примере оценки эффективности мер по купированию вспышки болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ),
в Гвинейской Республике в 2013–2016 гг.
При расчете количественных показателей
потенциального риска заболеваемости и смертности от БВВЭ в Гвинейской Республике использовалась SEIHFR-модель, которая включает следующие переменные:
– S (t) – число восприимчивых индивидуумов, находящихся в группе риска, в момент
времени t;
– E (t) – число индивидуумов, заболевание
которых находится в инкубационном периоде,
в момент времени t;
– I (t) – число инфицированных индивидуумов, способных распространить заболевание,
в момент времени t;
– H (t) – число индивидуумов, которые были госпитализированы, в момент времени t;
– F (t) – число индивидуумов, которые умерли в момент времени t;
– R (t) – число индивидуумов, выбывших
из предыдущего класса в результате выздоровления или смерти, в момент времени t.
Результаты и их обсуждение. При использовании параметров, полученных путем
анализа литературных данных [6, 7, 13, 15]
(табл. 1), показано, что по результатам моделирования за весь период течения эпидемии
в Гвинейской Республике в 2013–2016 гг. могло
быть инфицировано 521 289 человек, умерло
бы 56 345. Вместе с тем, как отмечается в научной литературе, следует учитывать, что моделирование в силу неизбежного упрощения изучаемого процесса, невозможности учета реаль35
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Таблица 1
Параметры, применимые для математической SEIHFR-модели при БВВЭ
в Гвинейской Республике за 2013–2016 гг.
Параметр
Скорость контакта в обществе, чел. при контакте с одним инфицированным
Скорость контакта в больнице, чел. при контакте с одним инфицированным
Скорость контакта на похоронах, чел. при контакте с одним инфицированным
Инкубационный период, сут
Время до госпитализации, сут
Время от госпитализации до смерти, сут
Продолжительность традиционных похорон, сут
Продолжительность заражения, сут
Время от заражения до смерти, сут
Время от госпитализации до восстановления, сут
Вероятность случая госпитализации
Коэффициент смертности (не госпитализированный)
Средняя продолжительность случая заболевания лихорадкой Эбола, сут
Частота смертности госпитализированных пациентов

ных его особенностей в конкретных условиях
и др., не может служить гарантом того, что получаемые при этом результаты абсолютно достоверно отражают закономерности развития реального эпидемического процесса, что, вероятно, отражено на моделировании летальности [2,
7]. При анализе фактических данных о заболеваемости и смертности по причине БВВЭ установлено, что частота случаев заболеваний (ЧСЗ)
лихорадкой Эбола за весь период составила 3804
случая, а частота случаев смерти (ЧСС) от лихорадки Эбола за весь период – 25363.
Используя данные, полученные при моделировании (прогнозируемый риск), и фактические данные (реализованный риск) о заболевае-

Значение
1,4
0,4
0,5
12,7
3,24
5,0
4,5
15,00
13,31
15,88
0,197
0,6
21
0,4

мости и смертности, был оценен предотвращенный риск. Установлено, что при оказании
помощи третьими странами (в том числе Российской Федерацией) в Республике Гвинее было предотвращено 517 485 случаев инфицирования лихорадкой Эбола и 53 809 летальных
случаев [2, 7]. Полученные данные были использованы для расчета экономического эффекта мер по минимизации риска здоровью.
Для экономической оценки предотвращенного риска как эффекта противоэпидемических
мероприятий, кроме значений, представленных
в табл. 1, также использовались медико-демографические и экономические параметры, представленные в табл. 2.
Таблица 2

Медико-демографические и экономические параметры для экономической оценки эффекта
противоэпидемических мероприятий по купированию вспышки лихорадки Эбола в Гвинее
в 2014–2016 гг.
Параметр
Численность населения, абс.
ЧЗ населения, млн чел.
ВВП, млрд. долл.
ЧСЗ лихорадкой Эбола за весь период (факт), абс.
ЧСЗ лихорадкой Эбола за весь период (по «модели бездействия»), абс.
Средняя продолжительность случая заболевания лихорадкой Эбола (факт), абс.
Доля детей/взрослых среди заболевших, %
ЧСС от лихорадки Эбола за весь период (факт), абс.
ЧСС от лихорадки Эбола за весь период (по «модели бездействия»), абс.

Значение
13 247 808
6,1384
6,5793
3 804
521 289
15
20/80
2 536
56 345

__________________________
3
4
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UNData: A World of information [Электронный ресурс]. – URL: http://data.un.org (дата обращения: 13.06.2017).
Central Intelligence Agency [Электронный ресурс]. – URL: www.cia.gov (дата обращения: 13.06.2017).
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Экономическая сторона распространения лихорадки Эбола в странах Африки рассматривалась разными исследовательскими
группами:
♦ отчеты группы Всемирного Банка
(2014, 2015) содержат данные о краткосрочных потерях ВВП Западной Африки от 2,2 до
7,4 млрд долларов (2014), среднесрочные потери оцениваются от 1,6 до 25,2 млрд долларов (в зависимости от сценария развития эпидемии) [12, 20];
♦ исследования группы развития ООН по
Западной и Центральной Африке содержат
информацию о средних прогнозируемых потерях ВВП в 2014–2017 гг. в Гвинее – на уровне
184,4 млн долларов ежегодно, 187,7 млн долларов в Либерии, от 219 до 286 млн долларов
в Сьерра-Леоне (в зависимости от сценария)
[8, 18, 19];
♦ по данным Центров контроля и профилактики заболеваний США «2,2 млрд долларов составили потери ВВП Гвинеи, Либерии
и Сьерра-Леоне в 2015 г., представляя собой
опасность не только для макроэкономической
стабильности, но и для продовольственной
безопасности, развития человеческого капитала и роста частного сектора» [11].
В указанных исследованиях рассматривались как прямые, так и косвенные потери от
сокращения трудовых ресурсов страны. Во всех
случаях необходимым условием экономической оценки является сценарный анализ развития событий.
Предотвращенные экономические потери
ВВП Гвинеи от заболеваемости при эффективности противоэпидемических мероприятиях
составили 25,5 млн долларов, а предотвращенные экономические потери ВВП Гвинеи от
смертности 204,01 млн долларов. Таким образом эффект противоэпидемических мероприятий составил 229,51 млн долларов.

Полученный эффект отражает предотвращенные экономические потери Гвинейской Республики только от сокращения периода экономической активности населения страны в результате смертности (в отчетном периоде и на
период дожития до 70 лет) и заболеваемости
(с учетом производительности труда в стране) от
лихорадки Эбола. Даже в этом случае оценки
потерь сопоставимы с полученными ранее результатами.
Выводы:
1. Методические подходы к оценке эффекта мер по снижению риска здоровью, обусловленного особо опасными инфекциями
(в данном случае противоэпидемических мер),
должны включать математическое моделирование риска заболеваемости и смертности
в результате эпидемического процесса, анализ
фактических уровней заболеваемости и смертности с оценкой экономических потерь, обусловленных эпидемией.
2. При апробации предложенных подходов
в результате математического моделирования
эпидемического процесса на примере эпидемии
лихорадки Эбола в Гвинейской Республике
в 2014–2016 гг. показано, что без осуществления
противоэпидемических мероприятий, включая
оказание содействия со стороны третьих стран,
в том числе Российской Федерации, число заболеваний лихорадкой Эбола могло составить
521 289 случаев, а количество смертей по этой
причине – 56 345.
3. Предотвращенный риск от противоэпидемических мероприятий, включая содействие
третьих стран, в том числе и Российской Федерации, составил 517 485 случаев заболевания
и 53 809 случаев смерти.
4. Экономический эффект от противоэпидемических мер по минимизации риска с помощью третьих стран и Российской Федерации
оценивается в 229,51 млн долларов США ВВП
Гвинеи.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING ECONOMIC EFFECTS
OF ACTIVITIES AIMED AT MINIMIZING HEALTH RISKS RELATED
TO EXTREMELY DANGEROUS INFECTIONS
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As we assess health risks caused by extremely dangerous infections, we can apply mathematical modeling to estimate a disease or a death case probability. This mathematical modeling describes epidemiological processes and
allows to imitate their development without performing any anti-epidemic activities. Parameters which quantitatively
assess morbidity and mortality cases obtained via this modeling together with actual data on losses which were not
prevented even if anti-epidemic activities were in place, can be used as grounds for economic effects assessment. An
economic effect of anti-epidemic activities was calculated in terms of indirect prevented losses which became possible
due to decrease in mortality and morbidity; the effect was calculated in money units which were applied in the GDP
calculation.
The calculation is performed in full conformity with 'The Methodology for calculating economic losses caused by
population mortality, morbidity, and disability" (Moscow, 2012) and envisages assessment of losses in the current year
and over a period of survival (for death cases).
The methodology was tested on the example of Ebola fever outbreak in Guinea in 2014-2016. The testing results revealed that if not for anti-epidemic activities which included substantial assistance rendered by other countries (the RF
among them), a number of morbidity cases caused by Ebola virus would have reached 521,289, and a number of death
cases, 56,345.
The RF Rospotrebnadzor made a significant contribution into Ebola fever outbreak elimination in Guinea; it sent a
special anti-epidemic team there in August 2014. The team participated in diagnostic procedures, staff training, and antiepidemic activities organization. Risk prevented due to assistance rendered by other countries, including the RF,
amounted to 517,485 morbidity cases, and 53,809 death cases. Economic effects for Guinea achieved due to antiepidemic activities aimed at risk minimization with the help of other countries is estimated to be equal to 229.51 million
USD; it amounts to approximately 3.5% of Guinea GDP.
Key words: risk assessment, economic effect, modeling, risk minimization, extremely dangerous infections, antiepidemic activities, Ebola virus.
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