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Обзор нового стратегического  

направления GDF: 
достижения и перспективы 

 
 



Что такое Глобальный механизм по 
обеспечению лекарственными средствами? 
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Инициатива  Партнерства «Остановить ТБ» (2001), финансируемая главным 
образом USAID и CIDA, реализующая проекты при поддержке UNITAID и 
Инвестиционного фонда Кувейта, работающая при ВОЗ и управляемая 
секретариатом Партнерства «Oстановить ТБ» 

Рабочий механизм поддержки Стратегии «Остановить ТБ» для: 
• расширения доступа к препаратам первого (ППР) и второго ряда 

(ПВР), а также диагностическим средствам гарантированного 
качества, 

• содействия развитию устойчивых систем управления закупками и 
поставками в нуждающихся в них странах. 

 
GDF начал поставки ППР в 2001, в 2008 -  
поставки ПВР, противотуберкулезных 
препаратов для детей и диагностических 
средствs и является основным поставщиком  
GeneXpert 



Что такое мандат GDF на сегодня? 
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GDF – это более чем традиционный механизм закупок – это 
универсальный доступ к обеспечению ЛС и средств 
диагностики посредством: 
• срочных одногодичных грантов, позволяющих закрыть пробелы 
обеспечения ППР программ борьбы с ТБ 
• грантов на ППР длительностью более 1 года, позволяющих 
плавно перейти на самостоятельное обеспечение 
• грантов на ПВР: в процессе обсуждения с донорами 
• прямых закупок (DP) – Программа борьбы с ТБ закупает ППР, ПВР, 
диагностические средства через GDF 
• внутристрановой технической помощи в управлении закупками и 
цепочкой поставок  



Число стран, воспользовавшихся услугами GDF, по годам 
(2002 – 2013) 
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Всего  128 стран получили суммарные выгоды  от системы закупок 
и многочисленные преимущества от услуг, предлагаемых GDF в 

течение этих лет. 
Источник: данные GDF OMS / октябрь 2013 
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Портфолио препаратов первого ряда 
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 10 одногодичных срочных договоров с поставщиками, охватывающих 
31 продукт: 

o  9 комбинированных препаратов с фиксированными дозами в 
блистерной упаковке и россыпью 

o  3 комбинированных препарата с фиксированной дозировкой для детей 
в блистерной упаковке 

o  5 лекарственных форм для однократного приема в блистерной упаковке 
o  2 детские лекарственные формы для однократного приема в 

блистерной упаковке 
o  1 инъекционный препарат во флаконе 
o  3 устройства медицинского назначения 
o  8 наборов для больных 

 
 Увеличение числа поставщиков по сравнению с 2011,  
срок годности варьируется от 2 до 5 лет 

Число 
поставщиков 
продукта 

Количество 
продуктов 

4 поставщика 4 

3 поставщика 5 

2 поставщика 11 

1 поставщик 11 



Общее число курсов лечения больных, обеспеченных 
в 2001-2013 гг. 

Препараты первого ряда 
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Live Report Oct. 2013 
http://gva1swamphion/sree/Reports?op=vs&path=/WHO_HQ_Reports/G1/PROD/INT/Shared/FLD_Patient_Treatments_supplied_and_
dashboards+rev4&userid=GDF_ro&password=gdfread1 

http://gva1swamphion/sree/Reports?op=vs&path=/WHO_HQ_Reports/G1/PROD/INT/Shared/FLD_Patient_Treatments_supplied_and_dashboards+rev4&userid=GDF_ro&password=gdfread1
http://gva1swamphion/sree/Reports?op=vs&path=/WHO_HQ_Reports/G1/PROD/INT/Shared/FLD_Patient_Treatments_supplied_and_dashboards+rev4&userid=GDF_ro&password=gdfread1
http://gva1swamphion/sree/Reports?op=vs&path=/WHO_HQ_Reports/G1/PROD/INT/Shared/FLD_Patient_Treatments_supplied_and_dashboards+rev4&userid=GDF_ro&password=gdfread1


Общее число курсов лечения больных, обеспеченных в 
2002-2013 гг.  

        Препараты второго ряда 

Live Report Oct.2013 
http://gva1swamphion/sree/Reports?op=vs&path=/WHO_HQ_Reports/G1/PROD/INT/Shared/FLD_Patient_Treatments_supplied_and_das
hboards+rev4&userid=GDF_ro&password=gdfread1 

http://gva1swamphion/sree/Reports?op=vs&path=/WHO_HQ_Reports/G1/PROD/INT/Shared/FLD_Patient_Treatments_supplied_and_dashboards+rev4&userid=GDF_ro&password=gdfread1
http://gva1swamphion/sree/Reports?op=vs&path=/WHO_HQ_Reports/G1/PROD/INT/Shared/FLD_Patient_Treatments_supplied_and_dashboards+rev4&userid=GDF_ro&password=gdfread1
http://gva1swamphion/sree/Reports?op=vs&path=/WHO_HQ_Reports/G1/PROD/INT/Shared/FLD_Patient_Treatments_supplied_and_dashboards+rev4&userid=GDF_ro&password=gdfread1


Обзор участия GDF в поставке диагностических средств и 
программной поддержки наращивания масштаба лечения 
МЛУ-ТБ 

1. Стандартная диагностика/ микроскопия 
• Предоставлялись клиентам GDFза счет собственных средств 
• Диагностические наборы GDF (микроскоп, оборудование / запуск, расходные материалы,  
контейнеры для сбора мокроты) 

 
 

2.    GeneXpert (Cepheid Inc.) 
 

• Инициатива TB REACH/GDF, финансируемая CIDA 
• Включение грантополучателей TB REACH с средины 2011 

 
 

• Проект TBXpert, финансируемый UNITAID  
• Консорциум семи партнеров, включая GDF 
      2013 – 2015 

 

3. Проект Expandx-TB, финансируемый UNITAID, предоставляющий новые 
средства диагностики МЛУ-ТБ и осуществляемый GLI, FIND, GDF – 2009/2014 

• Поддержка ведения больных посредством стандартных средств диагностики (культуры на 
плотных и жидких средах– ППР-ПВР) 
 

3. С 2013 года все диагностические инструменты  такие, как Xpert / LPA и 
стандартные средства диагностики будут поставляться  клиентам GDF на 
возмездной основе 
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SLD 
$85,291,452 

58 

74 

16 

ППР 
МЛУ 
Нов преп 

Стоимость заказов, размещенных в 2012 (миллионы 
долларов США) 

200 миллионов в 2013 по октябрь 20  



Общая стоимость размещенных заказов GDF – по типам 
препаратов 

24 октября 2013  
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Live Report Oct. 2013 
http://gva1swamphion/sree/Reports?op=vs&path=/WHO_HQ_Reports/G1/PROD/INT/Shared/All+inclusive+values+of+produ
cts+ordered+by+Line+and+Country&userid=GDF_ro&password=gdfread1 

http://gva1swamphion/sree/Reports?op=vs&path=/WHO_HQ_Reports/G1/PROD/INT/Shared/All+inclusive+values+of+products+ordered+by+Line+and+Country&userid=GDF_ro&password=gdfread1
http://gva1swamphion/sree/Reports?op=vs&path=/WHO_HQ_Reports/G1/PROD/INT/Shared/All+inclusive+values+of+products+ordered+by+Line+and+Country&userid=GDF_ro&password=gdfread1
http://gva1swamphion/sree/Reports?op=vs&path=/WHO_HQ_Reports/G1/PROD/INT/Shared/All+inclusive+values+of+products+ordered+by+Line+and+Country&userid=GDF_ro&password=gdfread1


Портфолио GDF по препаратам второго и 
третьего ряда  
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  17 одногодичных срочных договоров с поставщиками, 
охватывающих 27 продуктов: 

o 5 фторхинолонов в блистерной упаковке; 
o 8 бактериостатиков в блистерной упаковке, контурной 

безъячейковой упаковке, в пакетах-саше, в контейнере; 
o 4 Iинъекционных препарата во флаконах, в ампулах; 
o 10 препаратов третьего ряда в блистерной упаковке и во 

флаконах. 
 

 Договоренность о снижении на 37% стоимости Циклосерина. 
 Снижение стоимости обеспечиваемых режимов лечения на 27% (2013 

по сравнению с 2012). 
 Увеличение вдвое числа поставщиков ПВР по сравнению с 2009г. 
 Увеличение втрое количества ПВР готовых к поставке по сравнению с 

данными 2009 года. 



• В настоящее время доступны следующие препараты 
группы 5: 
 
– Линезолид 
– Клофазимин 
– Имипинем /циластатин 

 
• В настоящее время рифабутин вносится в каталог GDF  
• В настоящее время имеется возможность поставки        
    частичных режимов лечения 
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Последние дынные по специфическим 
лекарственным средствам 



SLD 
$85,291,452 

 
Наращивание поставок GDF препаратов для 

лечения МЛУ-ТБ за последние годы 
 

Наращивание поставок препаратов для лечения МЛУ-ТБ 

Дата отчета:  
24 октября 2013  

Note: Method 6 months intensive phase injectables up to 2011, 8 months from 2012 



 
 
 Источник: Анализ GDF и CHAI динамики рынка ПВР на основании базы данных закупок GDF – 

  

Основные характеристики рынка: улучшение 
рыночных перспектив с точки зрения поставщиков 

Быстрый рост рыночной стоимости: 
1 

•  ~57 миллионов  $ в заказах на поставку 
     в 2010  
•  ~76 миллионов $ в заказах на поставку 
 на текущий момент 2013  

2 
Снижение стоимости курса лечения 
больного за последние годы 

3 
Увеличение числа соответствующих 
квалификационным критериям 
поставщиков  
с 12 в 2011 до 22 в 2013 

(sample regimens) 



Изучение основных трудностей для всестороннего понимания 
рыночной динамики и разработки новых решений  

1. Концентрация и риск выхода 
 

2. Фрагментация 
 

3. Предсказуемость заказов 
 

4. Ситуационный анализ продукта  

3 общих рыночных 
 трудности 

Анализ трудностей, 
связ-х с конк. продукт. 

 
 
 Источник: Анализ GDF и CHAI динамики рынка ПВР, на основании базы данных закупок GDF – 
октябрь 2013 
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TOTAL COST PER PATIENT FOR 24 months:

2011/2013 стоимость курса  лечения 
12 Cm Pto Cs Mxf PAS/ 12 Pto Cs Mfx PAS  

2011 USD Drug Breakout for 12 Cm Pto Cs Mxf PAS/ 12 Pto Cs Mfx PAS

2013 USD Drug Breakout for 12 Cm Pto Cs Mxf PAS/ 12 Pto Cs Mfx PAS same suppliers than 2011

2013 USD Drug Breakout for 12 Cm Pto Cs Mxf PAS/ 12 Pto Cs Mfx PAS best prices

- 26.2 % 
- 14.5 % 

Влияние GDF на динамику рынка ПВР: 2011 в 
сравнении с 2013 

сравнение стоимости курса лечения/ дорогостоящий курс 



$2,069.90 

$1,816.20 

$1,516.51 
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TOTAL COST PER PATIENT FOR 24 months:

2011/2013 стоимость курса лечения 
8 Am Eto Cs Lfx/ 16 Eto Cs Lfx 

 

2011 USD Drug Breakout for 8 Am Eto Cs Lfx/ 16 Eto Cs Lfx

2013 USD Drug Breakout for 8 Am Eto Cs Lfx/ 16 Eto Cs Lfx same suppliers than 2011

2013 USD Drug Breakout for 8 Am Eto Cs Lfx/ 16 Eto Cs Lfx best prices

- 26.7 % 
- 12.3 % 

Влияние GDF на динамику рынка ПВР: 2011 в 
сравнении с 2013 

сравнение курса лечения/недорогой курс лечения 



10 ключевых доказательных фактов о GDF за 
последнее десятилетие 

GDF является крупнейшим поставщиком противотуберкулезных препаратов гарантированного 
качества в стоимостном выражении 
Концентрация GDF противотуберкулезных препаратов способствовала снижению стоимости 
лечения на 30%  

Стратегия GDF по привлечению многочисленных поставщиков увеличивает производственный 
потенциал и доступ   

GDF поставляет препараты по наименьшей стоимости среди аналогичных организаций, 
поддерживающих стратегию взимания платы за услуги проведения прямых закупок 

С 2007 GDF уменьшил время исполнения заказа на 22%  «с момента размещения заказа до 
доставки в страну» 
GDF создает ключевые показатели эффективности (КПЭ) на основании фактических данных 
транзакций, собранных системой управления заказами 

Клиенты и доноры GDF уверены в качестве противотуберкулезных препаратов (политика ОК 
согласована с принципами ГФ и ВОЗ -2010)  

GDF также предоставляет внутрисрановую техническую помощь 

Сегодняшние данные исследования рынка показывают, что поставщики GDF могут по первому 
требованию удвоить выпуск ПВР 

Имея сертификат ISO 9001, GDF предлагает платформу для осуществления обратной связи о 
качестве предоставляемых им услуг  
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Обоснование нового стратегического 
направления GDF   

• Задача достижения абсолютной нетерпимости в отношении дефицита ЛС в странах для 
изменения действий 

• Дальнейшее изменение рынка для снижения цен до приемлемого уровня без ущерба для 
международных стандартов качества противотуберкулезных препаратов 

• Основа на извлеченных уроках из прошлого и регулярном исследовании рыночной динамики 

• Включение новых противотуберкулезных препаратов и диагностических средств в платформу 
GDF 

• Продвижение в страны инновационных инструментов  прогнозирования, мониторинга и оценки, 
усиление коммуникации/совместных действий с партнерами для совершенствования 
планирования 

• Мобилизация и наращивание партнерского опыта , включая программы внутристрановой 
технической помощи с целью улучшения качества оказания услуг и  управления данными 

• Содействие разделению странами ответственности, подотчетности и устойчивого развития для 
усиления систем цепочек поставок, особенностей регулирования и рационального 
использования 

• Более пристальная работа и акцент на потребностях страны, механизм обратной связи для 
улучшения деятельности 



Всеобщий доступ для клиентов  GDF 
к противотуберкулезным препаратам и диагностическим средствам 

гарантированного качества 

Связи с партнерами Формирование 
рынка 

Новые ТБ инструменты 

Наращивание 
потенциала 

Услуги и продукты 

Обеспечение качества 
продукта 

Данные из стран Исследование рынка и 
прогнозирование 

   Стратегическое направление и рамочная программа 
GDF  (2013-2016) 
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Процесс снабжения GDF лишь малая толика общей системы снабжения. 

НПТ закупки и план финансирования 
12 до 24 месяцев 

75%  
НПТ 

Планирование 
закупок 

GDF 
Цепочк

а 
постав

ок 

Цепочка поставок GDF = 1/4 
От 1                   до     12 месяцев 

25%  

Если препараты есть 
в наличии+ 

непосредственная 
оплата 

При просрочке 
платежа, задержка 
ПЗ => производство 

Действующая цепочка поставок 
противотуберкулезных препаратов 

Сбор данных 
системой 
эпиднадзора НПТ: 
набор больных, 
показатели, и т.д. 

Оценка НПТ 
запасов и 
срока 
годности 
 

Расчет НПТ 
теоритической 
потребности в 
препаратах 

План 
финансирова
ния НПТ и 
заявка  

Окончательный 
расчет НПТ  
потребности в 
препаратах + 
механизм оплаты 



Отправка 
продукта 

Размещение 
заказа и 
получение 
оплаты 

Обработка 
заказа 
производителе
м 

Производство 
продукта 

Инспекция 
продукта 

Получение 
странами 
продукта 

Стратегический возобновляемый резерв 
содержит ограниченное количество ЛС на случай 
экстренной ситуации 
 
Срок поставки = 55 дней 

~6 месяцев 

Действующая цепочка поставок по МЛУ-ТБ 

СВР 1. Заявка на расширение и 
удвоение СВР 

подана в  Unitaid в октябре  2013 в 
ожидании роста спроса. 
2. Изменение модели 
функционирования СВР. 
3 Бедаквилин будет включен в СВР. 
 



Использование основных данных об объеме 
наличного запаса (в месяцах) для классификации 
страны: 

• Запас на 8 месяцев или менее 8 месяцев: Красная 
тревога (экстренная надвигающаяся угроза дефицита- 
немедленные меры по поставке новых препаратов) 

• Запас на 8 - 12 месяцев: оранжевая тревога 
(необходимы меры для обеспечения того, что 
следующая поставка удовлетворит текущие 
потребности, срочно необходим пересмотр уровня 
запасов) 

• Запас на 12 месяцев и более: зеленый свет – 
гарантированы бесперебойные поставки на год и более. 

 Новые инструменты и модель мониторинга для 
стран 



• Текущее обсуждение создания гибкого  заготовительного фонда и 
стратегического резерва ППР+ПВР+ диагностических средств  с TGF и 
донорами 
 

• Новые инструменты прогнозирования + система раннего предупреждения 
дефицита: GDF совместно с партнерами разрабатывают новые системы 
прогнозирования для расчета потребности на будущие годы, при этом ведется 
непрерывное совершенствование этих систем особенно для ПВР 

• Поддержка совместимых систем мониторинга и оценки для более 
эффективного обмена данными и потребления ПВР на страновом и глобальном 
уровне 

• Обмен информацией и развитие внутристранового партнерства: модель 
более пристального мониторинга информации о внутристрановых цепочках 
поставок РОП, партнерское сотрудничество (ВОЗ, рКЗС, программы, 
финансируемые спонсорами такие, как TB CARE, технические агентства, НГО, 
региональные ассоциации, частный сектор…) 

 

 

 
 
 

Стратегические вмешательства и новые 
инструменты предупреждения дефицита препаратов 



ПОСТАВКА СПРОС 

GDF ТП 

• Расчет потребности 
• Планирование 

Управление 
данными 

• Информационные системы 
• Система раннего предупреждения об отсутствии продукта 
• Наращивание 

Стратегии 
доступа 

• Государственный + частный сектор 

•Наращивание 
•Государственный 
+ Частный сектор 

Расширение 
рынка 

•Стандартные 
продукты и 
согласованные 
режимы лечения 

•Уменьшение 
регуляторного 
бремени/ узкие 
места 

Стандартизация 
спроса 

•Новые продукты 
•Более высокие объемы Стратегии доступа 

Заготовительный 
фонд+ 

Стратегический 
резерв 

Избежание 
просрочек 
платежей 
Сокращение срока 
поставок 

Увеличение 
размера заказов 

Более 
эффективное 
планирование 
Уменьшение 
затрат 

Упрощение 
прогнозирования, 
равномерный 
спрос 

Foster 

•Вовлечение поставщиков/ Совещания 
•Наглядность спроса / Объемы APC 

Мониторинг 

•Монополия АФИ/ потенциал  
•Риски вертикальной интеграции 

Поддержка 

•Новые источники АФИ – преквалификация АФИ и ГФП 
•Новые препараты/ формы / упаковка 

Global 
Forecast 

Orders 
trends 

Diagno
stics 

партнеры GDF 
+ 

Труднос
ти ПВР 



Ожидаемые результаты будущего стратегического 
направления GDF при условии поддержки со стороны 

доноров и партнеров 

GDF  
… 
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… ускорит реагирование для ЛС/диагностических средств,  
… изменит форму деятельности, разработает новые финансовые стратегии 
(сервисный сбор). 

… сможет размещать заказы до получения платежа от НПТ,  
стратегический запас и гибкий заготовительный фонд будут 
содействовать быстрой и надежной обработке предложений. 

… будет иметь прямой доступ к достаточному числу поставщиков 
гарантированного качества по всем продуктам GDF и будет активно 
проводить совместное прогнозирование на основании достоверной 
информации от клиентов GDF. 

… предложит еще более выгодные цены на ПВР, окажет благотворное 
влияние на рынок за счет закупки и доставки препаратов надлежащего 
качества по низким ценам. 

… будет содействовать большей доступности АФИ + более длинному сроку 
годности ГФП + соблюдению требований 4 климатической зоны (ППР). 

… будет собирать и сводить критические данные для информирования 
заинтересованных сторон о решении ситуаций дефицита препаратов. 
… усилит совместные действия с партнерами для устранения барьеров в 
поставках и предотвращения дефицита в стране.  



ОБСУЖДЕНИЕ 
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keravecj@who.int 
jkeravec@msh.org 
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 Основные 
этапы 
 

Обсуждение рациональных 
моделей введения для новых ТБ 
препаратов (бедаквилин/ 
деламанид) 
Встречи заинтересованных сторон: 
поставщиков, доноров, партнеров 
Стратегические совещания с WB – 
PAHO по гармонизации и 
наращиванию потенциала/ для 
обсуждения обстановки 
Связь портфолио менеджеров ГФ с 
менеджерами грантов 
Заключаются соглашения о 
сотрудничестве с: CHAI  (ПВР), ТБ 
Альянсом и STPHI (педиатрия) 
 

 

 
Сохраняю
щиеся 
трудности 
 

 Более пристальный 
мониторинг и помощь 
странам (Новые РОП + новые 
инструменты расчета 
потребности)  
 
 Слияние ППР/ПВР/Диагн. 

 
 Концептуальная записка о 

глобальном стратегическом 
резерве  + гибкий 
заготовительный фонд+ 
обсуждения с донорами 
 Новая орг. структура/ТЗ для 

новых сотрудников 
 Сохранение статуса ISO 9001 
 Разрабатывается новая 

система заказов 
 
 
 

 
 
 
 

Консультации по причинам 
дефицита препаратов – 
проводятся 
 
Консультации по SSP+ГФП 
(окончательная стадия отбора) 

 
Возвращение мероприятий по 
ТП 

 
Система раннего 
предупреждения об отсутствии 
препарата+ МиО Проект 
«Здоровье» 

 
Новая стратегия коммуникации 
с партнерами и гражданским 
обществом 

 
 

>M US$ 200 с 2013 (в 
сравнении с M US$ 151 в 
2012) 
 Новые ITBs для ПВР 
TRC 28 доработан / TRC 29 
запланирован 
X 2,4 № поставщиков/ 2009 
X 3,2 № препаратов / 2009 
Стоимость лечения ПВР 
снизилась на 27%  (2012 в 
сравнении с  2013) 
Сокращение времени 
поставок 
Предоставление поддержки 
TBREACH, TBEXPERT и 
EXPANDTB 
 
 
 
 

2. Дальнейшая 
реализация новой 
стратегической 
рамочной программы 

1. Акцент на 
предоставлении услуг 
и действиях => 
Результаты 

3. Акцент на анализе 
данных / информация от 
стран для адаптации 
модели GDF 

4. Согласование усилий и 
действий партнеров для 
ожидаемого 
спроса/масштаба поставок 
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Основные достижения GDF с 2012 

 Педиатрические гранты под 
угрозой 
 (Unitaid $ заканчивается в 2013) 
 Под угрозой Гранты на ППР/ для 

ликвидации критических 
пробелов 
 Заканчиваются гранты на ПВР 
 (Unitaid $ заканчивается в  2013) 

 Кадровый вопрос в GDF 
для реализации новой 
рамочной программы 
 
 Развертывание 

применения новых 
инструментов в странах 

 В странах сохраняется 
проблема препятствий в 
цепочках поставок 
 Текущая реформа системы 

закупок ГФ 
 Срочно необходим 

стратегический резерв и 
гибкий заготовительный 
фонд  

 Рынок ПВР остается 
фрагментированным и хрупким 
 Необходимы инновационные 

меры в отношении спроса + 
поставок GeneXpert 
/мониторинг диагностики 
является залогом точного 
прогнозирования 
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