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Лучше Доступность. Лучше Услуги. 

Лучше Результаты  
здравоохранения 



В чем важность 
надлежащего 
управления 
поставками ПТП?  
 

источник: http://www.geekyboy.com 



Существенная доля в бюджетных расходах:  
Расходы Глобального Фонда - 2012 

$5.59 млрд.  
44% 

Source: GFATM Annual Report 2012 



Система здравоохранения 



Результаты лечения  

Виктор, 36 лет. Диагноз: МЛУ ТБ + ВИЧ. Херсонский противотуберкулезный диспансер, июль 2011. 
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Управление системой поставок: Определния  
• Включает в себя планирование и 

управление всеми 
мероприятиями, связанными с 
поиском поставщиков и 
закупками, обращением 
продуктов и логистикой  

 
• Интегрирующая деятельность, 

отвечающая за связывание 
бизнесс функций и бизнесс 
процессов  компаний в 
целостную и 
высокоэффективную бизнесс 
модель  

Источник: Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) 

Источник: http://www.metalez.com 



Cистема лекарственного обеспечения 



Цикл логистики 

Источник: USAID|DELIVER 
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Системы лекарственного обеспечения ТБ: 
 Много участников – много уровней 



Фунции в цепи поставок 

Прогнозирование и планирование поставок 

Закупки 

Складирование и управление запасами 

Распределение и транспортировка 

Управление информацией 



Проблемы с расчетом потребности ПТП  
• Частые изменения в режимах лечения  

– Обновления в международных 
рекоммендациях и национальных 
протоколах   

• Новые препараты и режимы лечения 
• Расширение лечения МЛУ-ТБ 
• Отсутствие инструментов для расчета 

потребности ПТП 
• Относительно короткие сроки годности 

ПТП второго ряда 
• Качество информации для расчета 

потребности 
– Например, данные об остатках, 

запасах, потреблении, режимах 
лечения, распределения   

 
 



Проблемы с закупками ПТП 
• Международные механизмы закупок ПТП 

(Глобальный фонд, GDF…) 
• ПТП гарантированного международного 

качества не всегда доступны на местных рынках 
– Не зарегистрированы; предпочтение местным 

производителям, и т.п. 
• Комбинированные с фиксированной дозой ПТП 

и педиатрические формы зачастую отсутствуют 
на местных рынках  

• Проблемы финансирования 
– Высокая стоимость ПТП для МЛУ-ТБ  

• Зависимость от доноров в закупках ПТП   
– Проблема с самодостаточностью стран  



Проблемы с распределением ПТП  

• Параллельные системы распределения ПТП, 
изолированные от общих систем 
распределения препаратов в здравоохранении 

• Недостаточное финансирование затрат на 
управление системой лекарственных поставок  



Хорошая инфраструктура и хранение  



Плохое хранение 



Нехватка полок, пролитый краситель  



Трещины в складском помещении  



Хорошее складирование 



Проблемы – управление транспортировками  

Плохое управление автопарком  
Нехватка ресурсов для 
транспортировки  

 



Данные. Данные, Данные. 



В завершение – хорошая система поставок 
ПТП должна:  

• Поддерживать постоянный запас ПТП  
• Содержать ПТП в правильных условиях по 

всей цепи распределения  
• Сводить к минимуму потери ПТП из-за 

порчи или истечения срока годности  
• Вести правильный учет  
• Рационально выбирать пункты хранения 

ПТП  
• Максимально эффективно использовать 

имеющиеся транспортные ресурсы  
• Предотвращать  подделки и воровство  
• Предоставлять  информацию для расчета 

и прогнозирования  
• Внедрять программы обеспечения 

качества ПТП  



Доступ к препаратам: Фокус на 
фармацевтические услуги? 

Source: MSH/CPM 



Лучше Доступность. 
Лучше Услуги. 

Лучше Результаты  
здравоохранения 



 

Благодарю за 
внимание 
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