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СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ДОСТУПНОСТЬ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ  
ПРЕПАРАТОВ В УСЛОВИЯХ 
РОСТА РЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ 
ТУБЕРКУЛЕЗА 



План сессии 

• Задачи стран по обеспечению ПТП 
• Элементы системы лекарственного обеспечения и 

доступность противотуберкулезных препаратов 
(ПТП) 

• Ситуация с ПТП в мире и регионе 
• Новые средства в ТБ: чего ожидать? 
• Готовность стран к внедрению новых средств 
• Темы конференции: дискуссии и обмен опытом  
• Рабочие группы: дорожные карты и 

рекомендации   
• Ожидаемые результаты конференции  

 
 



Дорожная карта для 
реализации 
kомплексного плана действий 
по профилактике 
и борьбе с туберкулезом с 
множественной 
и широкой лекарственной 
устойчивостью 
в Европейском регионе ВОЗ, 
2011–2015 гг. 

«К концу 2013 г. все 
государства-члены обеспечат 
бесперебойные поставки 
качественных лекарственных 
средств первого и второго 
ряда для лечения всех 
больных ТБ и М/ШЛУ-ТБ» 



Цели Национальной программы 
борьбы с туберкулезом (НТП)  

• Обеспечить доступность противотуберкулезных 
препаратов (ПТП) гарантированного качества для 
всех выявленных случаев на всех уровнях системы 
здравоохранения  
 

• Постоянно улучшать использование ПТП: 
– повышать эффективность 
– обеспечивать безопасность 
– сокращать убытки и потери 







ПТП гарантированного качества:  
Ситуация в мире 

• ПТП гарантированного качества:  
– преквалифицированы ВОЗ; или, 
– зарегистрированы строгим регуляторным агентством;  или, 
– временно одобрены экспертной kомиссией ВОЗ 

• Низкий спрос на ПТП гарантированного качества в мире – 
только для закупок на средства Глобального Фонда  
– GDF может удвоить поставки в течение нескольких месяцев 

• Ограниченный рынок ПТП гарантированного качества:  
– Низкая заинтересованность производителей активных 

веществ и  конечного продукта 
– Но цены на ПТП от GDF в целом ниже страновых  

• Уровень качества ПТП не от GDF неизвестен  
 



ПТП: Особенности региона  
• На фоне общего снижения заболеваемости ТБ, рост 

потребности в ПТП второго ряда, препаратах 5-й группы для 
лечения ШЛУ-ТБ и сострадательного использования 

• Нехватка финансирования для обеспечения ПТП всех 
выявляемых больных   

• Дефицит и перебои с ПТП, особенно второго ряда и группы 5 
• Потери ПТП 

– Нерациональное использование  (например, вне протоколов) 
– Ошибки в расчетах потребности 
– Несвоевременные закупки   
– Истечение срока годности 

• Наличие собственного производства во многих странах и 
регионального рынка ПТП 
– «местные» ПТП зачастую дороже препаратов от GDF 
– Особая роль органов фармрегулирования в обеспечении качества 



Проблемы лекарственного обеспечения  

Управление 
• Полные затраты на обеспечение ПТП не рассчитаны и не 

профинансированы для всех операций в сети обеспечения 
ПТП, включая обучение кадров   

• Отсутствие или несоблюдение стратегий и планов ввода 
новых – вывода старых ТБ средств  
– Потери «старых» препаратов 
– Злоупотребление новыми препаратами (дефицит) 

Отбор ПТП 
• Задержки с регистрацией, разрешениями, и т.п. 
• Задержки с разработкой и внедрением новых протоколов  

 

 



Проблемы лекарственного обеспечения (2) 

Закупки 
• Расчет потребности   

– Неточность данных, отсутствие навыков и 
инструментов 

• Законы не разрешают проводить прямые 
закупки 

• Беспорядочные сроки поставок ПТП (включая и 
по Глобальному Фонду)  

• Проблемы с ввозом (таможенные платежи, 
налоги, карантин, и т.д.)  
 
 



Проблемы лекарственного обеспечения(3) 

Распределение ПТП 
• Плохие условия хранения влияют на качество ПТП 
• Управление запасами  

– Ненадежные информационные системы: отсутствие 
точных данных о запасах и потреблении  

– Данные о запасах не связаны с пациентами на лечении 
и прогнозируемыми  случаями  

– Мин/макс уровни и буфер не установлены и/или не 
соблюдаются  

– Отсутствие системы раннего оповещения о 
потенциальных проблемах с обеспечением ПТП  

   
 



Проблемы лекарственного обеспечения (4) 

Использование ПТП 
• Нехватка информации о ПТП и новых ТБ средствах 
• Сопротивление врачей (комбинированные ПТП, 

педиатрические формы)  
•  Несоблюдение режимов лечения  

– Снижает эффективность ПТП и результаты лечения 
– Затрудняет расчет потребности и мониторинг наличия 

ПТП (раннее оповещение)   
• Отсутствие программ непрерывного мониторинга 

использования ПТП (программы оценки 
использования ЛС, активное наблюдение, управление 
рисками = т.е. Фармаконадзор)  



Новые средства в ТБ: Чего ожидать?  

Возможные сценарии: 
• Изменения в МЛУ-ТБ режимах 

– Добавление 1-2 новых ПТП к старым режимам 
– Перепрофилирование препаратов для ТБ   
– Сокращение продолжительности лечения 

• Именения в режимах для ЛЧ-ТБ 
– Например, режимы с фторхинолоном  

• Полностью новые режимы лечения МЛУ-ТБ  
– бедаквилин, деламанид 

• Полностью новые режимы для любого типа ТБ  
 



Принятие Внедрение Исполнение 

Анализ пользы и  
рисков новых средств, 
и возможностей 
системы 
здравоохранения;  
Принятие решения о 
включении нового 
средства в 
национальную 
программу ТБ;  
Распространение 
рекомендаций и 
разъяснение политики; 

Приведение в соответствие 
регулирование и 
регистрацию; 
План ввода/вывода ТБ 
средств; Переработка 
руководств, пособий, и 
учебных материалов; 
Мобилизация финансовых 
средств; Закупки и 
распределение;  
Подготовка кадров;  
Разъяснения, 
коммуникация, социальная 
мобилизация 

Исполнение плана 
ввода новых и вывода 
старых ТБ средств; 
Постоянные 
оперативные 
мероприятия;  
Мониторинг и оценка 
процесса исполнения 
и эффективности 
новых ТБ средств  

Новые средства в ТБ: Как внедрять? 

Adapted from presentation: New Technologies for Tuberculosis 
Control: Programme Perspective. Retooling Task Force Meeting, 
Geneva, Switzerland, 15-16 January 2008 





Минимальные требования готовности к внедрению 
новых средств в ТБ 

• Утвержденный план/ «дорожная карта» улучшения системы 
лекарственного обеспечения (на основе анализа состояния и 
возможностей системы здравоохранения и лекарственного 
обеспечения) 

• Национальная координационная группа (с четким 
техническим заданием и определением ролей)  

• Политика в отношении новых ТБ средств, одобренная 
ключевыми фигурами  

• Гарантированное многолетнее финансирование всех функций  
лекарственного обеспечения (не только ПТП, но и 
инфраструктуры, кадров, и информации)  

• Долгосрочное прогнозирование потребности и расчет 
потребности для закупок  



Минимальные требования готовности к 
внедрению новых средств в ТБ (2) 

• Получение регистрации, разрешения на импорт и других 
документов  

• План мониторинга и оценки: индикаторы, источники данных и 
методы их сбора, формат и расписание отчетности 

• Стандартные процедуры операций по лекарственному 
обеспечению; обученные кадры 

• Одобренный план распределения, включая мероприятия по 
обеспечению качества  

• Надлежащие практики управления запасами (со стандартами 
операций): мин/макс уровенень, буферный запас, сбор и 
качество данных   

• Функционирующая система раннего оповещения для 
предотвращения дефицита и перерывов в лечении  



Темы конференции  
 Существенный опыт был накоплен в регионе: 
• Особенности диагностики и лечения ТБ в Европейском 

регионе ВОЗ  
• Влияние фармрегулирования и соображений качества 

препаратов на закупки и управление обеспечением ПТП 
• Рациональное использование, фармаконадзор и 

безопасность  пациентов 
• Усиление систем обеспечения ПТП   
• Использование информации и инструментов для 

эффективного принятия решений   
• Переход от глобального к страновому механизму 

финансирования ТБ программ 
• Внедрение и воздействие новых средств в ТБ 
• Инструмент для прогнозирования, расчета потребности, и 

раннего оповещения о дефиците ПТП (QuanTB)  
 



Рабочие группы 
• Стратегии внедрения новых технологий в ТБ: 

Системный подход 
• Стратегии лекарственного обеспечения в ТБ, 

планирование и мониторинг   
• Использование информации для принятия 

эффективных решений 
• Возможности повышения безопасности пациентов в 

контексте существующих систем фармаконадзора 
• Стратегии фармацевтического законодательства и 

регулирования для обеспечения непрерывного 
доступа к ПТП гарантированного качества 

• Обновление компонента лекарственного 
обеспечения в национальных стратегических планах 
(работа в страновых группах) 
 



Ожидаемый итог коференции 
• Понимание и консенсус по приоритетным 

проблемам и их решению в регионе   
• Рекомендации kонференции   
• Обновление компонента лекарственного 

обеспечения в национальных стратегических  
планах 

• Определение потребности в технической 
помощи и ее источников  

• Механизмы обратной связи и коммуникации 
после kонференции   
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