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19 территорий с МЛУ среди новых 
случаев > 6% (1994-2007) 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Dominican Republic*

Georgia

Heilongjiang Province, China

Inner Mongolia Autonomous Region, China

Henan Province, China

Orel Oblast, RF

Armenia

Lithuania

Liaoning Province, China

Latvia

Ivanovo Oblast, RF*

Mary El Oblast, RF

Estonia

Kazakhstan*

Tashkent, Uzbekistan

Tomsk Oblast, RF

Donetsk Oblast, Ukraine

Republic of Moldova

Baku City, Azerbaijan

РБ, данные надзора 



Заболеваемость ТБ населения Беларуси  
(на 100 000), уровень ЛУ и МЛУ среди новых  
и ранее леченных случаев 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

МЛУ леч 

МЛУ нов 

Заболеваемость ТБ 



Источники финансирования закупок ПТЛС 

• Республиканский бюджет 
• Местные бюджеты 
• Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, 

туберкулезом и малярией 



• централизованно за счёт средств 
республиканского бюджета, предусмотренных 
Министерству здравоохранения Республики 
Беларусь в 2014 году утвержденных приказом 
министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 08.11.2013 года №1140. 

• Z, Eto  (Н, R – исключены учитывая остатки) 
• Cm, PAS, Pto, Cs, Lzd – включен впервые  

 
 
 
 

 

ПТЛС закупаемые  



Прогнозирование и расчёт 
потребности ПТЛС первого ряда 
Особенности: 
• Продолжительность лечения короче обычного 

закупочного периода  
• Режимы лечения стандартизированы 
• Имеются комбинированные препараты с 

фиксированной дозировкой (КПФД)  
• Поддержание существенного буферного запаса   

– но с поправкой на сроки годности.  

 



Прогнозирование и расчет потребности 
ПТЛС второго ряда 

Особенности:  
• Сроки диагностики МЛУ-ТБ: 

– экспресс-тесты (Xpert, Хайн): дни 
– ТЛЧ на жидких средах (Mgit): недели 
– ТЛЧ на твердых средах: месяцы 

• Продолжительность лечения дольше закупочного 
периода и срока годности части препаратов  
– Режимы могут изменяться в течении лечения  
– Изменения в лекарственной чувствительности  
– Плохая реакция или отсутствие эффекта терапии   
– Непереносимые побочные явления  

 



Особенности:  
• Высокие потери пациентов из-за отрыва или 

смерти   
• Реальное число пациентов на лечении меньше 

/больше заявленного  
• Реальный прием препаратов не соответствует 

режиму лечения (неполон, пропущенные дозы, 
т.п.) 

• Излишняя «индивидуализация» лечения, 
приводящая к частым неоправданным 
изменениям режимов  
 



Кто проводит расчет потребности 

Различные специалисты на разных этапах:   
• Министерство здравоохранения Республики 

Беларусь  
• РНПЦ «Пульмонологии и фтизиатрии» 
• Сеть распределения: специалисты 

БелФармация 
• Лечебные учреждения: врачи, сестры, 

фармацевты 
• Консультанты: доноры, партнеры Стоп ТБ, 

Глобальный Фонд.   
 



Участники системы лекарственного 
обеспечения  
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Ситуационный анализ 
(SWOT анализ) 

SWOT анализ заключается в изучении: 
 
Strengths  – сильных сторон 
Weaknesses  – слабых сторон 
Opportunities  – возможностей 
Threats   – угроз 



• Наличие всех ПТЛС хорошего качества 
• Заявка на ПТЛС централизована на республиканском 

уровне 
• Помощь международных организаций 
• Государственная программа «Туберкулез» 
• Имеется буфер ПТЛС на 6 мес. 

 
 
 
 
 

Сильные стороны 

Республиканский семинар «Тактика лечения 
М/ШЛУ-ТБ, 06-07.06.2013 



• Недостатки в регистрации пациентов с МЛУ-ТБ 
• Отсутствие подготовленных кадров по ЛМ 
• Расчет ПТЛС не на число пациентов, а по среднегодовому 

расходу 
• Проблемы координации в ЛМ (несколько источников 

финансирования) 
• Логистические проблемы 
• Сложность перераспределения между регионами и 

ведомствами 
• Сложность расчета: отрывы и неудачи в лечении, смена 

схем, новые курсы лечения  
• Высокая стоимость ПТЛС 2 ряда 

 
 
 
 
 
 
 
 

Слабые стороны 

Республиканский семинар «Тактика лечения М/ШЛУ-ТБ, 06-07.06.2013 



• Подготовка кадров по лекарственному менеджменту 
• Новая Госпрограмма «Туберкулез» 
• Закупка ПТЛС за местный бюджет 
• Мониторинг и оценка, операционные исследования, 

анализ, принятие решений  
• Компонент «Лекарственный менеджмент» регистра 

«Туберкулез»  
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможности 

Республиканский семинар «Тактика лечения М/ШЛУ-ТБ, 06-07.06.2013 



Республиканский семинар «Тактика лечения М/ШЛУ-ТБ, 06-07.06.2013 

Угрозы 

• Нарастание ШЛУ-ТБ, появление ТЛУ-ТБ 
• Ограниченное финансирование 
• Ограниченное производство ПТЛС II ряда  

 
 
 
 
 
 
 



Выводы 

• Точная и хорошо функционирующая система 
управления информацией о программе, пациентах, 
и препаратах является важнейшим элементом в 
процессе расчета потребности и планирования 
лекарственного обеспечения  

• Необходим постоянный анализ опыта и процесса 
для определения слабых сторон программы и 
тенденций  

• Необходим непрерывный мониторинг запасов ПТП 
для избежания дефицита или затоваривания и 
потерь из-за истечения срока годности  
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