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Что такое «Глобальная  система по 
обеспечению лекарственным средствам 
для лечения туберкулеза» (GDF)? 

Инициатива Партнерства «Остановить 
ТБ» (2001), работающая при ВОЗ и 
управляемая секретариатом 
Партнерства “Oстановить ТБ» 

Рабочий механизм для поддержки стратегии 
«Остановить ТБ», который: 

• расширяет доступ к препаратам первого и 
второго ряда и средствам диагностики 
гарантированного качества; 

• содействует разработке устойчивых 
СИСТЕМ УЗП для нуждающихся в них 
стран. 



Продукция и услуги GDF 
 

New Diagnostics 



Клиент 
Партнерство 
«Остановить 
ТБ»/GDF 
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закупкам 

Производители 
(предварительно оцененные на 
соответствие техническим 
условиям) 

Контроль 
качества Экспедиторы 

груза 

Модель GDF 



Число стран, принявших услуги GDF,  
по годам (2002 – 2013) 
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Всего  128 стран получили суммарные выгоды  от системы закупок и 
многочисленные преимущества, предлагаемые GDF в течение этих лет 
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Общее число курсов лечения больных, 
обеспеченных в 2001-2013 гг. 
Препараты первого ряда 

Live Report,  июнь 2013 г. 
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  
 



 
Всего обеспечено курсов лечения больных 
препаратами первого и второго ряда в 
Европейском регионе ВОЗ в 2009 -2013 гг. 
                   



Принципы обеспечения качества 

• Принципы обеспечения качества GDF полностью 
согласуются с требованиями основных 
международных организаций и ВОЗ. Все 
противотуберкулезные препараты, закупленные 
через GDF, соответствуют одному из условий: 
– предварительно оценены на соответствие 

техническим условиям ВОЗ; 
– разрешены SRA; 
– разрешены экспертной группой; 

• http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s14866e/s14866e.pdf  
• http://www.stoptb.org/gdf/drugsupply/quality_sourcing_process.asp 

 
 

 

http://www.stoptb.org/gdf/drugsupply/quality_sourcing_process.asp


Ключевые игроки, участвующие в 
формировании рынков препаратов 
второго ряда 



 

SLDs
# Eligible 

suppliers, 2011
# Eligible 

suppliers, 2012
# Eligible 

suppliers, 2013
Manufacturer & QA status

Amikacin 
500mg/2ml  via l

2 2 4

Medochemie (SRA)              
Mylan (SRA)                        

Cipla  (WHO PQP)  
Pharmatex/Fis iopharma (SRA

Capreomycin 1 g 
via l

1 1 3
El i  Li l ly  (USA)                             
Akorn (SRA)                            
Vianex (SRA)                 

Cycloserine 
250mg tablet

3 3 6

Aspen (WHO PQP)               
Chao Centre (SRA)             
Macleods  (WHO PQP)               
Lupin (ERP)                                
Dong-A (WHO PQP)              
Cipla  (ERP)

Ethionamide 
250mg tablet

1 1 4

Macleods  (WHO PQP)         
Cipla  (WHO PQP)                     
Lupin (WHO PQP)               
Microlabs  (WHO PQP)

Kanamycin 1gr 
via l

1 2 2
Mei ji  (SRA)                                 
Panpharma (SRA)

Levofloxacin 
250mg tablet

3 3 4

Cipla  (WHO PQP)                   
Hetero (ERP)                   
Microlabs  (WHO PQP)   
Macleods  (ERP*) 

Levofloxacin 
500mg tablet

3 3 4

Cipla  (WHO PQP)                   
Hetero (WHO PQP)                    
Microlabs  (WHO PQP)  
Macleods  (ERP*)

Moxi floxacin 
400mg tablet

2 2 4

Bayer (SRA)                         
Cipla  (WHO PQP)                  
Hetero (WHO PQP)    
Macleods  (ERP*)

Ofloxacin 200mg 
tablet

1 1 3
Cipla  (WHO PQP)               
Microlabs  (WHO PQP)  
Macleods  (WHO PQP)

Ofloxacin 400mg 
tablet

2 2 3
Cipla  (WHO PQP),                     
Microlabs  (WHO PQP) 



10
Ofloxacin 400mg 
tablet

2 2 3
Cipla  (WHO PQP),                     
Microlabs  (WHO PQP) 

PAS acid granules Jacobus  (SRA)

PAS sodium 
granules

Macleods  (WHO PQP)

PAS sodium 
powder 

Ola infarm (WHO PQP/SRA)

12
Prothionamide 
250mg tablet

1 2 2
Fatol  (SRA)                                 
Microlabs  (ERP)

13
Terizidone 250 
mg capsule

1 1 1 Fatol  (SRA)

14
Amoxi/Clavunate 
1 g tablet

0 0 2
Medochemie (SRA)                 
Reig Jofre (SRA)

15
Amoxi/Clavunate 
625 mg tablet

0 0 3
Remedica  (SRA)                   
Medochemie (SRA)                   
Reig Jofre (SRA)

16
Clari thromycin 
250 mg tablet

0 0 2
Remedica  (SRA)                      
Medochemie (SRA)

17
Clari thromycin 
500 mg tablet

0 0 2
Remedica  (SRA)                        
Medochemie (SRA)

18
Linezol id 600 mg 
tablet

0 0 2
Pfizer (SRA)                              
Hetero (ERP)

19
Clofazimine 100 
mg capsule

0 0 1
Novartis  through Victoria  
Pharmacy (SRA)

20

Imipenem/Ci las t
atin 500mg + 
500mg 
injectable, IV 
(via l/ampoule)

0 0 2
Panpharma (SRA)                       
Labatec (SRA)

3 311 3



• Линезолид, таблетки  600 мг, Pfizer и  дженерик от 
Hetero. 

• Запатентован в США и во многих странах Европы до  
2014-2016 гг.   

• GDF получила письмо с предложением цены в 370 
долларов США /10 таблеток. 

• В 3 квартале 2013 г. Hetero предлагает дженерик,  
одобренный экспертной группой (без нарушения 
патента), по цене 138 долларов США /20 таблеток. 

Линезолид  



Для больных МЛУ-ТБ с конкретными условиями 
применения вследствие  потенциальной ответственности,  
доступен через Victoria Pharmacy в Цюрихе:  

• ЛАМПРЕН 100 мг, 100 капсул, CHF 105.50 
швейцарских франков,  франко-завод. 

• Список имен пациентов, определенный врачом . 
• GDF требует подписания отказа от ответственности.  
• GDF начинает процесс заказа после получения 

отсканированных документов.  
• Оригинал назначения и отказ от ответственности 

должны быть направлены в GDF  в течение 7 дней.  
• Не является стабильным источником, изучается 

возможность поиска альтернативных источников 
(UNITAID и партнеры). 

 

Клофазимин 



 
Имипинем /циластатин: 
• 500 мг + 500 мг, порошок,  для внутривенных вливаний. 
• В наличии от Panpharma и Labatec 
• Срок хранения 36 месяцев 
• 10 флаконов в картонной коробке  
• В настоящее время запросов от стран нет 
 

 
 

 

Имипинем /циластатин 



БЕДАКВИЛИН (СИРТУРО):  
• Таблетки 100 мг; лечение не менее 6 месяцев в комбинации с 

соответствующей схемой лечения М/ШЛУ-ТБ; 
– использование в одиночку настоятельно не рекомендуется;  
– использование препарата только для больных М/ШЛУ-ТБ, 

отвечающих установленным критериям. 
• Новый и инновационный противотуберкулезный (М/ШЛУ-ТБ) 

препарат выходит на рынок. 
• Скоро через GDF будет в наличии от компании  Janssen Research 

& Development. 
• Срок годности не менее 24 месяцев. 
• 188 таблеток в баночке.  
• Строгие требования к установлению/дальнейшему укреплению 

систем ФН и РИП. 
 

 
 

 

БЕДАКВИЛИН 



 

В наличии без каких-либо проблем с 
поставками 
• GDF (повторно) выбрала IDA в качестве Агента 

по закупкам как для препаратов как первого, 
так и второго ряда в 2013 г.  

• Новые торги завершились в середине ноября 
2013 г. для удовлетворения 
глобальных/Индийских потребностей в ПВР.  

• Текущие LTA продлены до конца 1 кв. 2014 г. 
для обеспечения более плавного перехода. 

Препараты второго ряда 



СУЗ 

www.stoptb.org/gdf/oms 

http://www.stoptb.org/gdf/oms


GDF готова увеличить в два раза свою 
деятельность по препаратам второго ряда 

Сегодня мы готовы: 
–  Увеличить в два раза число курсов 

медикаментозного лечения больных до 60 000 с 
кратковременным уведомлением: время на 
выполнение заказа 3 - 6 месяцев    
 и 

–  Можем обеспечить препараты для лечения 
случаев заболевания в мире, которые будут 
включены в программу лечения к 2015 г.  в 
соответствии с Глобальным отчетом по ТБ за 2012 г. 

 
Если будет гарантировано финансирование для расширения и сохранения SRS, 

и если не будет задержек с выплатами средств от проектов/доноров для 
закупки ПВР. 



• Объединенные закупки для заказчиков: регулярно формирует сводные 
глобальные потребности в противотуберкулезной продукции и 
обеспечивает надежную платформу  проведения закупок для стран. 

• Ценовая политика: регулярно проводит международные торги для услуг 
Агента по закупкам, противотуберкулезных  лекарственных препаратов 
и расходных материалов для обеспечения конкурентной и прозрачной 
ценовой политики. 

• Количественный анализ и прогнозирование : оказание помощи и 
поддержки странам в определении и развитии их потребностей в 
лекарственных препаратах. 

• Политика в отношении обеспечения качества: гарантирует 
странам/программам поставки продукции гарантированного качества.  

• Техническая помощь и мониторинг: периодическая помощь 
программам в проведении мониторинга и определении систем УПФП и 
проблем. 

Конкретная практическая польза от GDF 
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