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Системы технологической модернизации 



Основные определения в процессе 
модернизации 

Принятие Внедрение Применение 

Анализ общих выгод, 
рисков  и возможностей 
систем здравоохранения;  
принятие решений о 
включении новых средств в 
Национальную программу 
борьбы с ТБ;  
предоставление 
рекомендаций и правил. 

Соблюдение нормативных и 
регистрационных требований; 
подготовка  плана постепенного 
ввода в практику/ постепенного 
вывода;  
пересмотр руководств, 
инструментария, обучающих 
материалов; 
мобилизация финансовых 
ресурсов;  
управление закупками и 
логистикой; 
обучение сотрудников; 
адвокация, информационное 
взаимодействие и социальная 
мобилизация. 

Реализация плана 
постепенного ввода в 
практику/ постепенного 
вывода; 
постоянные 
операционные 
мероприятия; 
мониторинг и оценка 
успехов реализации и 
работы новых 
технологий . 

Адаптировано из презентации: New Technologies for Tuberculosis Control: Programme 
Perspective. Retooling Task Force Meeting, Geneva, Switzerland, 15-16 January 2008 



Принятие 

Многосекторный процесс, ведущий к принятию четкой 
глобальной и/или национальной политики в отношении 
доступа и использования новых технологий борьбы с ТБ 
после проведения анализа: 
 общих выгод, рисков  и стоимости новых лекарственных средств/схем; 
 потенциала систем здравоохранения для финансирования, управления, 

надлежащего использования лекарственных средств; 
 потенциала систем лекарственного менеджмента  для обеспечения 

своевременных закупок, гарантии  качества, инвентаризационного 
контроля и обеспечения устойчивого доступа;  

 признание новых технологий на внутренних рынках и местными 
поставщиками. 

Новые технологии для борьбы с ТБ: система для их принятия, внедрения и применения. “WHO/HTM/STB/2007.40”. 



Внедрение 

Ряд скоординированных мероприятий, которые проводятся с целью 
подготовки к организации эффективного и устойчивого доступа к 
новым и усовершенствованным технологиям здравоохранениям . 
Мероприятия включают:  

 
 разработку плана по устранению пробелов и слабых сторон  в 

здравоохранении и в системе управления лекарственными 
средствами; 

 надлежащее регулирование и регистрацию новых 
технологий; 

 подготовку планов постепенного ввода в практику/ 
постепенного вывода для управления закупками и 
поставками; 

 пересмотр руководств , инструментария и обучающих 
материалов; 

 начало обучения сотрудников; 
 мероприятия адвокации, информационного взаимодействия 

и социальной мобилизации. 

New technologies for Tuberculosis control : a framework for their adoption, introduction and implementation. “WHO/HTM/STB/2007.40”. 



Применение  

Мероприятия по реализации  политики и плана, 
по мониторингу и оценке хода выполнения и 
воздействия этих мероприятий на борьбу с 
туберкулезом. Они включают:  
 
 выполнение плана постепенного ввода в практику/ 

вывода; 
 постоянно действующую техническую программу и 

процедуры управления поставками ; 
 мониторинг и оценку реализации программы и 

работы новых технологий в здравоохранении. 

 
New technologies for Tuberculosis control : a framework for their adoption, introduction and implementation. “WHO/HTM/STB/2007.40”. 



Специально разработанный подход к 
применению– возможные сценарии 

• По типу новой продукции и ее воздействию на 
системы и рынки 
– Новые лекарственные дополнения (к существующей 

схеме) для лечения МЛУ-ТБ 
– Новая лекарственная  схема лечения ЛЧ-ТБ  
– Новая лекарственная  схема лечения ЛЧ/ЛУ-ТБ  

 
• По типу источников новых лекарственных средств, 

моделям закупок и международному контролю (ГФ, 
GDF, доноры, и т. д.)   

ГФ = Глобальный фонд для борьбы с о СПИДом, ТБ и малярией, GDF= Глобальная система по обеспечению  
лекарственным средствам для лечения туберкулеза 



Рациональная классификация 
противотуберкулезных препаратов 
 

Адаптировано из Caminero JA, et al. Lancet Infect Dis 2010; 10: 621–29 

Группа 1:  пероральные ППР (H,R,E,Z) 

Группа 3:  инъекционные ПВР:    Km, Ak, Cm 

Группа 2:  Хинолоны: высокие дозы Lfx или Mox 

Группа 4:  Другие ПВР: Eth/Pth, Cs/Tz, PAS 
     

Группа 5:  препараты усиления: 
  Линезолид, клофаз., карбапенем , Am/Cl, бедаквилин? 

Все  
возможныe 

1 

1 

До 
4 новых 

В искл. случаях, 
если < 4 



Специально разработанный подход к 
применению– возможные сценарии 

• По типу новой продукции и ее воздействию на 
системы и рынки 
 
– Новые лекарственные дополнения (к 

существующей схеме) для лечения МЛУ-ТБ 
 

– Новая схема лечения МЛУ-ТБ 
– Новая лекарственная  схема лечения ЛЧ-ТБ  
– Новая лекарственная  схема лечения ЛЧ/ЛУ-ТБ  

 



Типы продукции и потенциальные проблемы:  
Новые лекарственные дополнения (к 
существующей схеме) для лечения МЛУ-ТБ 

• Для существующей и нормально функционирующей системы  УЦЗП 
требуются минимальные изменения . 

• Наименьшее воздействие на существующий рынок, меньше 
сопротивления – они не вытесняют существующие лекарственные 
средства. 

 
• Проблемы: 

– может потребоваться изменение регулирования закупок для 
обеспечения возможности приобретения лекарств из 
международного (единого) источника; 

– регистрация лекарственных средств – дополнений (клинические 
исследования?); 

– оправдание дополнительных расходов; 
– обязательное лицензирование, параллельный импорт и 

связанные с этим вопросы. 

УЦЗП = Управление цепочками закупок и поставок 



Специально разработанный подход к 
применению– возможные сценарии 

• По типу новой продукции и ее воздействию на 
системы и рынки 
– Новые лекарственные дополнения (к 

существующей схеме) для лечения МЛУ-ТБ 

– Новая схема лечения МЛУ-ТБ 
– Новая лекарственная  схема лечения ЛЧ-ТБ  
– Новая лекарственная  схема лечения ЛЧ/ЛУ-ТБ  

 



Типы продукции и потенциальные 
проблемы: схема лечения МЛУ-ТБ 

Сильное влияние на существующий рынок ПВР.  
Сокращение спроса на ПВР с более короткой схемой 
лечения.  
Изменение игроков на рынке, предлагающих полную 
новую схему лечения.  
Проблемы 

– Сопротивление со стороны внутренних поставщиков . 
– Серьезный пересмотр национальных практик проведения 

закупок (единый международный источник). 
– Полный пересмотр стратегии поставок ПВР.  
– Повышенные расходы программ : лекарственные средства, 

переобучение.  
– Снижение спроса на существующие ПВР может подтолкнуть 

рост цен. 
 

SLD = second-line drug 



Специально разработанный подход к 
применению– возможные сценарии 

• По типу новой продукции и ее воздействию на 
системы и рынки 
– Новые лекарственные дополнения (к 

существующей схеме) для лечения МЛУ-ТБ 
– Новая схема лечения МЛУ-ТБ 

– Новая лекарственная  схема лечения ЛЧ-ТБ  
– Новая лекарственная  схема лечения ЛЧ/ЛУ-ТБ  

 

 



Типы продукции и потенциальные 
проблемы: новая схема лечения ЛЧ-ТБ 
• Влияние на рынок ППР: падение спроса на некоторые 

ППР (в зависимости от схемы), негативно 
сказывающееся на поставщиках. 

• Небольшое  или нулевое влияние на управление 
распределением и инвентаризацией. 

• Изменения в процедурах закупок лекарственных 
средств могут не потребоваться, если лекарственные 
средства уже зарегистрированы и закуплены.   

• Проблемы 
– возросшая стоимость лечения;  
– потенциально возросшие цены на «традиционные» ППР;  
– нехватка ППР для новых схем и вопросы обеспечения 

качества. 

ППР = препараты первого ряда; КФД = комбинации препаратов с фиксированными дозировками 



Специально разработанный подход к 
применению – возможные сценарии 

• По типу новой продукции и ее воздействию на 
системы и рынки 
– Новые лекарственные дополнения (к 

существующей схеме) для лечения МЛУ-ТБ 
– Новая схема лечения МЛУ-ТБ 
– Новая лекарственная  схема лечения ЛЧ-ТБ  

– Новая лекарственная  схема лечения 
ЛЧ/ЛУ-ТБ  
 

 



Типы продукции и потенциальные проблемы: 
новая схема лечения ЛЧ/ЛУ-ТБ 

• Революция на рынке продукции? 
• Сложности: 

– пересмотр национальных правил и норм 
управления противотуберкулезными 
препаратами ; 

– полный пересмотр национальных стратегий 
УЦЗП, практик проведения закупок и СОПов;  

– переобучение всех сотрудников; 
– стоимость технической помощи для укрепления 

систем и проведения изменений может быть 
очень высокой.   

 
СОП = стандартные операционные процедуры  





 
СТРАНЫ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ С 
РЕГУЛЯТИВНЫМИ СЛОЖНОСТЯМИ 
 
ОДИН ПРИМЕР: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
СЛУЧАЯХ ИЗ СООБРАЖЕНИЯ 
СОСТРАДАНИЯ 



Европейское распоряжение 726/2004/EC отражает четкую 
позицию относительно намерений программ использования 
лекарственных средств в исключительных случаях  и нацелено 
на их гармонизацию в Европейском регионе  ……… 
 
Однако некоторые страны приняли другие требования, а 
использование лекарственных средств из соображений 
сострадания в Европе не интерпретируется одинаково. 



Обзор вмешательств, направленных на 
использование лекарственных препаратов в 
исключительных случаях из соображений 
сострадания, проведенный Европейской сетью 
инфраструктур клинических исследований (1) 

• Ответственность лежит на враче, делающем назначение  
- один наиболее общий элемент. 

• Из 10 стран 6 разрешают проведение таких программ на 
адресной основе для конкретных пациентов, в то время 
как только 3 страны указывают на то, что эти программы 
должны проводиться за рамками клинических 
испытаний. 



Обзор вмешательств, направленных на 
использование лекарственных препаратов в 
исключительных случаях из соображений 
сострадания, проведенный Европейской сетью 
инфраструктур клинических исследований(2) 

• В большинстве стран не требуется сообщения результатов 
этих программ  в органы государственного регулирования 
(нежелательная ситуация). 
 

• Распоряжение 726/2004/EC не описывает аспекты 
необходимого содержания заявки на регистрацию.  
 

• Обязанности врача, национальных органов управления и 
производителей продукции являются неопределенными. 
 



Обзор Европейской сети инфраструктур 
клинических исследований– применение 
лекарственных средств из соображений 
сострадания или расширенный доступ?  

• Термин «использование из соображений 
сострадания» вводит в заблуждение, его 
следует заменить на «расширенный доступ». 
 

• Расширенный доступ не может заменить 
клинических испытаний. 

• Распоряжение 726/2004/EC разделяет 
расширенный доступ и клинические 
испытания, а многие государства-члены – нет.  





Программы использования ЛС из 
соображений сострадания и программы 
расширенного доступа (1)  

Не существует общепринятого определения термина «использования из 
соображений сострадания» или «расширенного доступа».  
• «Использования из соображений сострадания» = врач запрашивает и 

несет ответственность. 
• Расширенный доступ относится к программам, нацеленным на 

включение в них группы пациентов (подобно клиническим 
испытаниям). 
 

Каждая страна принимает решение о своих правилах и применяет 
собственные определения, что приводит к широкому разнообразию 
программ по всему миру, которые используют сходную терминологию:  
• США - только расширенный доступ; 
• Европейский регион – программы использования ЛС из соображений 

сострадания  - являются главным механизмом ;  
• Канада  – четкое разделение использования из соображений 

сострадания и расширенного доступа. 

Horsburgh et al,  2012. RESIST-TB and CPTR 



Цели программы использования ЛС из 
соображений сострадания или программы 
расширенного доступа в отношении новых 
противотуберкулезных препаратов (2) 

• Защита пациента; 
• минимизация риска безуспешного лечения и 

появления устойчивости; 
• проявление справедливости; 
• выполнение регулятивных предписаний. 

Horsburgh et al,  2012. RESIST-TB and CPTR 



 
СТРАНЫ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ С 
ПРОБЛЕМАМИ ЦЕНОВОЙ 
ПОЛИТИКИ 
 
 



Мы знаем текущее ценовое предложение ….. 

Расчетная стоимость 
бедаквилина на 6 месяцев 
Страны с высоким 
уровнем дохода 

$30,000 
Страны со средним 
уровнем дохода  

$3,000 
ССУД Неизвестно* 
СНУД $ 900 

Jaansen разместит страны в соответствующих 
 группах Всемирного банка, классифицированных  
по уровню дохода , после завершения  регулятивной работы и, где 
применимо, после завершения процесса компенсации. 



Проклятие «среднего уровня дохода» 
Анализ MSF показал, что несколько МНК «закрыли программы по 
предоставлению скидок на препараты для лечения ВИЧ в странах со среднем 
уровнем дохода» 
• ViiV (Pfizer + GlaxoSmithKline) больше не предлагает сниженные 

цены для ССУД , даже когда программы полностью финансируются 
Глобальным фондом или PEPFAR. 

• Merck: больше не будет давать скидки на ралтегравир для 49 
ССУД.   
– Исключает – Индию, Индонезию, Таиланд,Вьетнам, Украину, 

Колумбию и Бразилию. 
– Бразилия платит $5,870 за ралтегравир  на пациента в год.  
– В  НРС Merck запрашивает для препарата  $675 на пациента в 

год. 
• Программы «доступа», которые поддерживают как добровольные 

решения, предлагаемые большими  фармацевтическими 
компаниями, оказываются ненадежными и неустойчиво 
функционирующими в долгосрочной перспективе. 
 
 

K. Bhardwaj. IAS 2012 - WEAE0106 



РЕГИОНАЛЬНАЯ И ГЛОБАЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ В ОТНОШЕНИИ НОВЫХ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ/ЛЕКАРСТВЕННЫХ СХЕМ:  
 
  
В ЧЕМ ЗНАЧИМОСТЬ НА УРОВНЕ 
СТРАНЫ? 



Среди 4 задач:  
• Поддерживать своевременное и 

эффективное внедрение новых 
средств диагностики, лечения и 
профилактики. 

 
Значимость (стр.36) 
• Быстрое обновление политики в 

отношении таких поставок, как 
новые вакцины, средства 
диагностики и лекарственных 
препаратов. 

 
 

Региональная (1) 



Региональная(2) 

Научные исследования для 
разработки новых 
диагностических методов, 
лекарственных препаратов и 
вакцин (стр. 39). 
 
• Подготовка и координация 

действий для начала 
использования 
эффективных новых 
диагностических методов, 
лекарственных препаратов 
и вакцин в странах. 



Разработка новых 
лекарственных средств (# 26) 
 
• Региональное бюро и 

партнеры подготовят 
долгосрочную 
региональную стратегию 
для развития рынка 
противотуберкулезных 
препаратов к концу 2013 г. 

Региональная (3) 



Угрозы 
• Существующие 

фармацевтические 
правила, практики и 
нормы могут не 
поддержать принятие, 
внедрение и 
применение новых 
средств борьбы с ТБ и 
их надлежащее 
использование. 
 
 
 

Региональный анализ SWOT в отношении М/ШЛУ-ТБ  
(4) 



 
• Разработки новой 

технологии 
недостаточно; тем, кто 
разрабатывает политику 
в здравоохранении, 
потребуется 
разработать новые, 
надежные системы 
оказания услуг, как 
часть функции оказания 
услуг здравоохранения. 
 

Региональная (4) 



Глобальная стратегия (1) 

 

«Нам потребуются 
новые модели систем 
здравоохранения, 
которые  содействуют 
принятию и 
распространению 
новых технологий» 

Стр. 56 



 
Не только революционные новые 
технологии, но также 
 
- новые модели оказания услуг; 
- новые доказательные модели 

систем здравоохранения, 
которые благоприятствуют 
принятию и распространению 
новых средств и технологий. 
 
 
 
 

Глобальная стратегия (2) 
Вопрос исследовательской работы, имеющий 

наивысший приоритет 



Стратегические планы стран – что в них указано? 
Два примера 

Кыргызстан 
Рассмотреть возможность применения новых 
противотуберкулезных препаратов для больных ЛУ-ТБ: 

• переговоры с производителями; 
• изменения в законодательстве для осуществления 

импортирования и использования препаратов. 
Армения 
• Обеспечить наличие новых противотуберкулезных препаратов 

к концу 2014 г.  
• Использование новых противотуберкулезных препаратов в 

исключительных обстоятельствах из соображений сострадания 
следует осуществлять с осторожностью–  возможно 
возникновение этических вопросов и проблем с закупками 
препаратов. 



Подводя итог вышесказанному… 

• Странам Европейского региона ВОЗ требуется 
соответствующая подготовка и систематическое 
планирование для принятия, внедрения и 
применения  ожидаемых новых 
противотуберкулезных препаратов или схем. 

• Во время обсуждений в группах (четверг, 12 
декабря) нам нужно определить конкретные 
области 
– общих проблем и 
– приоритетные области деятельности для 

руководителей на международном и национальном 
уровнях. 
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