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Имплементация программы DOTS в 
Азербайджане 

• 1-й этап –   1995г –  недостаточное 
финансирование за счет доноров 

• 2-й этап  –  2003 год – подключение 19 районов 
     2004 год  - дополнительно подключены 28 

районов 
     2005 год – все районы 
     2009 год – последний год получения 

гуманитарной помощи   



Имплементация программы DOTS+ в 
Азербайджане 
•  08.2008 год – пилотный проект на 20 курсов 

лечения препаратами 2 ряда за счет 
финансирования GF 

•  2009 год – 70 курсов 
•  2010 год – 240 курсов 
•  2011 год – 362 курсов 
•  2012 год – 300 курсов 
•  2013 год – 560 курсов 



Сильные стороны 

 
• Непрерывное снабжение ПТП за счет   

государства и внешних доноров 
     (единые ПТП  с одинаковым качеством) 
•  Приём комбинированных препаратов 
•  Возможность лечения МЛУ 
•  Возможность сравнения с международными     
       показателями 

 
 



Предпринятые шаги 

•  01.03.2008 год -  приказом МЗ отменена  
продажа ПТП 1 ряда  

•   2010 год - за счет  государственных средств   
     обеспечивается  полная потребность ПТП 1 ряда 
•   2012 год - осуществляется частичная закупка    
      ПТП 2 ряда 
•  Ежегодно государство выделяет  в пределах   
      3000000 манат(евро) на туберкулезную    
      программу(1 и 2 ряд, препараты для  
       купирования побочных эффектов, реактивы) 



Процесс закупок 

•  Подготовка заявки ( НТП ) 
•  Утверждение заявки (МЗ) 
•  Процесс закупки (Центр Инновации и 

Снабжения)  
•  Контроль качества (Центр Аналитической 

Экспертизы Лекарственных   Препаратов) 
•  Распределение ПТП ( НТП,МЗ) 

 



Подготовка заявки 

•  Годовая заявка на ПТП 1 ряда готовится со 
стороны НТП на основе количества больных 
за прошедший год ,с учётом остатков + буфер 
1 квартал 

•  Заявка на препараты 2 ряда готовится на 
основе прогнозируемого количества больных 
с учётом схем лечения 



Механизм закупок 

• Открытый тендер 
• Прямая закупка 
• Переговоры  



Специальные положения 
регулирования закупок ПТП 

•  Наличие регистрации ПТП в стране 
•  Наличие преквалификации ВОЗ 
•  Наличие GMP (Надлежащая производственная 

практика) 
• Срок хранения ПТП на момент доставки 



                                                 Регистрация 
                                препаратов                          

Заявка на регистрацию 
в ЦАЭЛС 

Предоставление необходимых 
документов 

Предварительная экспертиза(15 дней) 

Уведомление заказчику о прохождении 
специализированной экспертизы 

Заключение контракта о проведении 
специализированной экспертизы 

ЦАЭЛС проводит экспертизу 

ЦАЭЛС  представляет  препарат для получения 
регистрации 

Получение регистрационного удостоверения 

Отказ о регистрации 

Предоставление дополнительных 
документов и материалов 

Дополнительная экспертиза 

ЦАЭЛС требует дополнительные 
документы и материалы 

да 
нет 

нет 

нет да нет 
При необходимости 



Ввоз лекарств 

•  Лицензия(разрешение МЗ на ввоз) 
•  Договор 
•  Инвойс 
•  Сертификат качества 
•  Сертификат происхождения 



Контроль качества 

•  Каждая серия поступивших препаратов 
проходит экспертизу в ЦАЭЛС  на качество, 
после чего препараты могут быть 
использованы. 



Распределение ПТП 

•  Распределение ПТП 1 ряда НТП готовит   
      квартальную разнарядку, утвержденную МЗ 
• Распределение по учреждениям через Центр   
     Инноваций и Снабжения 
•  Распределение ПТП 2 ряда oсуществляется  
      через НТП 



Проблемы 
 
• Отсутствие регистрации некоторых 

препаратов 
• Нет регистрации Капреомицина 
• Нет регистрации комбинированных 

препаратов 
• Лечение моно-препаратами 
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