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Темы для обсуждения
• Улучшая качество для успешного лечения и 

достижения лучших результатов

• КК противо-ТБ препаратов в отдельных 
странах бывшего Советского Союза

• Регистрация в странах 

• Процедура сотрудничества 
между Программой 
преквалификации лекарств 
(ППЛ) ВОЗ и НРО



Улучшая качество для 
успешного лечения и 
достижения лучших 
результатов(1)

ПП лекарств, начатая в 2001 – это услуга, 
оказываемая Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) с целью ускорения 
доступа к приоритетным основным 
лекарствам

Цель
 

Гарантировать качество, эффективность и 
безопасность лекарств, закупаемых 
международными фондами (Глобальный 
Фонд, ЮНИТЭЙД) для пациентов в 
развивающихся странах



Улучшая качество для 
успешного лечения и 
достижения лучших 
результатов (2)
Компоненты

• Оценка качества, эффективности и 
безопасности приоритетных 
основных лекарств (ГЛС и АФИ), 
инспекции производителей, и 
мониторинг лекарств после их ПК

• ПК лабораторий контроля качества 

• Подготовка кадров регуляторов, 
производителей и лабораторий 
контроля качества



Улучшая качество. . . (3)

Досье и ДПУ подаются 
на оценку и принимаются

Лекарство 
оцененное СРА

Лекарство не 
оцененное СРА

Организовывается
оценка и инспекция ВОЗ

Соответствие

ПК
Приемлемость

Упрощенная оценка

Инноваторы и генерики

Регистрация СРА (оценка 
и проверка соответствия)

Действия после ПК

Приглашение к выражению заинтересованности



КК противо-ТБ препаратов в 
отдельных странах бывшего 
Советского Союза (1)
• Исследование было организовано Департаментом 

Основных лекарств и лекарственной политики ВОЗ 
(отдел качества и стандартов), Департаментом 
Остановим туберкулёз (отдел осуществления 
деятельности и координации, Секретариатом 
Остановим туберкулёз и Отделом технологии 
здравоохранения и лекарственные средства 
Европейского регионального Бюро ВОЗ

• 90 участков отбора проб в Азербайджане. Армении, 
Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Украине; 
включая отдалённые регионы, а не просто в столицах

• 291 образцов были проверены в 4 лабораториях 
контроля качества

• 33 производителя из 12 стран

• Общий уровень несоответствия качества – 11%

http://apps.who.int/prequal/info_applicants/qclabs/monitoring_documents/TBQuality-Survey_Nov2011.pdf 

http://apps.who.int/prequal/info_applicants/qclabs/monitoring_documents/TBQuality-Survey_Nov2011.pdf


КК противо-ТБ препаратов в 
отдельных странах бывшего 
Советского Союза(2)



КК противо-ТБ препаратов в 
отдельных странах бывшего 
Советского Союза (3)

Количество не соответствующих образцов в странах



КК противо-ТБ препаратов в 
отдельных странах бывшего 
Советского Союза (4)

Количество не соответствующих образцов продуктов в каждой из стран



425 лекарств 
преквалифицировано 
(март 2013)



ПК противо-ТБ препараты 
(ноябрь 2013)

INN Formulation and strength  

Amikacin (as sulfate) Injection 500 mg/2 ml 2

Cycloserine Capsules 250 mg 4

Ethambutol Tablets 400 mg 2

Ethambutol + Isoniazid Tablets 400 mg + 150 mg 1

Ethambutol + Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin Tablets 275 mg + 75 mg + 400 mg + 150 mg 8

Ethambutol + Isoniazid + Rifampicin Tablets 275 mg + 75 mg + 150 mg 1

Ethambutol hydrochloride 100/400 mg 3

Ethambutol hydrochloride + Isoniazid Tablets 400 mg + 150 mg 2

Ethionamide Tablets 250 mg 4

Isoniazid 100 / 300 mg 7

Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin Dispersible tablets 30 mg + 150 mg + 60 mg 2

Isoniazid + Rifampicin 75 mg + 150 mg/30 mg + 60 mg/150 mg + 300 mg 10

Levofloxacin 250/500/750 mg 7

Moxifloxacin (as hydrochloride) 400 mg 3

Ofloxacin 200/400 mg 5

p-Aminosalicylic acid (as sodium salt) (common name) Powder for oral solution 4 g 2

Protionamide 250 mg 1

Pyrazinamide 400/500 mg 6

Rifampicin 50/300 mg 2



Регистрация в странах

• Регистрация обязательна при 
государственных закупках 
практически во всех странах с 
высоким бременем МЛУ-ТБ

• Длительный процесс: 
– Требующий времени
– Значительных средств
– Лишает производителей мотивации

• Нужны действия для увеличения 
доступа к лекарствам и снижению 
цены



Процедура сотрудничества 
между Программой 
преквалификации лекарств 
(ПП) ВОЗ и НРО (1)
Ботсвана Зимбабве Нигерия

Гана Кения Танзания

Грузия Кыргызстан Уганда

Замбия Мадагаскар Украина

Занзибар Намибия Мозамбик



Процедура 
сотрудничества . . . (2)
ПК лекарство подано на национальную регистрацию в НОРЛ, 
участвующий в процедуре; НОРЛ информирован об интересе 

производителя в участии в процедуре

Производитель информирует ППЛ о национальной заявке и дает 
согласие на предоставление информации

Участвующий НОРЛ подтверждает свой интерес к участию в 
процедуре относительно определенного продукта

ППЛ открывает конфиденциальную информацию о выводах 
оценки и инспекции НОРЛ

Участвующий НОРЛ оценивает выводы ППЛ; принимает решение в 
течении 90 дней о национальной регистрации и информирует ППЛ 

о своем решении



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!!!

apo@euro.who.int 

mailto:apo@euro.who.int
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