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Дорожная карта по работе с МЛУ-ТБ: 
управление обеспечением 
противотуберкулезными лекарственными 
препаратами в регионе 



 
Общие объемы поставок препаратов первого и второго 
ряда в Европейский регион ВОЗ, 2009 -2013 
                   



Расширение масштабов ПВЛУТБ в Европейском  
регионе ВОЗ: лечение пациентов 



Расширение масштабов ПВЛУТБ в Европейском  
регионе ВОЗ: в долларах США 



Ключевые события в регионе с 2009 по 2013 гг: 

- Закуплены ПВР 
гарантированного качества  
на общую сумму в 
146,421,165 долларов США; 

- потрачено свыше  40% от 
общей стоимости 
($366,570,940US) ПВР 
гарантированного качества;  

- обеспечено свыше  36% от 
всех курсов лечения (96,442) 
гарантированного качества 
для больных М/ШЛУ-ТБ;  

- проект ЕРБ ВОЗ/GDF для 
анализа проблем УЗП для  13 
стран высокого приоритета 
по ТБ. 
 



Проблемы 
• Медленное расширение масштабов ПВЛУТБ  
• несоответствующее и неустойчивое 

финансирование; 
• устаревшие законы и нормативные документы в 

отношении фармацевтической продукции;  
• затруднительная регистрация;  
• опасения относительно качества лекарственных 

препаратов местного производства; 
• нерациональное применение ПТБТ: ограниченное 

применение КФД; использование Cipro, ПАСКа, Cm и 
т.д. 

• ненадлежащие и нефункционирующие системы ФН;  
• распределение противотуберкулезных препаратов 

без рецепта. 
 
 
 



Дальнейшие шаги 
• Выступать в поддержку устойчивого финансирования на всех 

уровнях;  
• оказывать помощь странам в обновлении и гармонизации 

фармацевтического законодательства с лучшими 
стандартами (ЕС, ВОЗ, FDA и т.д.); 

• поднимать уровень осведомленности о качестве 
противотуберкулезных препаратов; оказывать помощь 
N/DRA для ввода в действие стандартов обеспечения 
качества;  

• поощрять рациональное использование 
противотуберкулезных препаратов; 

• укреплять и поддерживать национальные подразделения, 
осуществляющие фармаконадзор; ввести учет и отчетность в 
отношении побочных реакций лечения МЛУ-ТБ; 

• на всех уровнях выступать за запрещение продажи 
противотуберкулезных препаратов без рецепта. 
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