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План сессии 

• Шаги в прогнозировании и расчете 
потребности 

• Основные трудности в расчете потребности 
• Характеристики QuanTB 
• Демонстрация QuanTB 
• Системы Раннего Оповещения и их роль в 

обеспечении доступа к ПТП 
 
 
 





Главные трудности при прогнозировании и 
расчете потребности   

• Частые изменения в программах контроля ТБ, особенно в лечении 
резистентного ТБ  
– Технологии экспресс-диагностики  
– Расширение МЛУ-ТБ программ  

• Отсутствие инструментов, связывающих текущие и 
прогнозируемые случаи на разных этапах и режимах лечения с 
данными о препаратах (запасы ПТП, сроки годности, уровни 
потребления, т.д.)  

• Необходимость делать прогнозирование и расчеты с учетом 
различных сценариев, тенденций, и переменных 
– Плановое и реальное количество на лечение   
– Ввод новых/ вывод старых препаратов и режимов  
– Стоимость режимов, заказов, услуг  

 



Основные характеристики QuanTB (1) 

• Бесплатная, скачиваемая, адаптируемая программа для 
персонального компьютера или Мак (на английском и 
русском) 

• Прогнозирование и расчет для любых режимов или 
комбинаций препаратов (включая ТБ/ВИЧ)   
– По режимам, по отдельным ПТП, по кол-ву случаев, по % 

использования ПТП,и т.д.  
• Комбинация методов расчетов по заболеваемости и 

потреблению: связывает данные логистики с пациентами на 
лечении 



Основные характеристики QuanTB (2) 
• Расчет для различных сценариев и тенденций 

постановки на учет, введения новых режимов лечения 
или препаратов  

• Дополняет существующие информационные системы 
для ТБ, например openMRS (Партнеры в 
Здравоохранении), KOCH (MSF), страновые 
информационные системы 

• Раннее Оповещение – итоговые таблицы и простая 
информационная панель своевременно оповещают 
НТП о возможных проблемах с ПТП (дефицит, избыток, 
потери по истечении срока годности)  

 



Демонстрация QuanTB 
 



Система раннего оповещения (1)  
Динамичный мониторинг системы лекарственного 
обеспечения на основе:  
• Четких типовых инструкций для всех элементов 

системы лекарственного обеспечения и 
управления запасами  

• Ясных и полезных индикаторов  
• Простых информационных панелей (dashboards) 



Система раннего оповещения (2)  

Ключевые процессы:  
• Непрерывный перерасчет потребности (напр., 

автоматизированный, ежемесячный, ежеквартальный) 
– Прогноз и реальные данные о постановке на лечение 

• Коррекции, на основе: 
– Данных о реальном потреблении ПТП 
– Данных об остатках в сети распределения и ожидаемых поставках  
– Сроков исполнения на всем уровнях системы 

• Своевременное оповещение  =  надлежащая практика 
управления запасами  

 



Поправка: 
медленное 
выявление 

Поправка: 
быстрое 
выявление 

Плановое 
выявление 

Раннее оповещение, пример развития сценариев 



Скачивать: http://siapsprogram.org/quantb/ 
  

Адрес для комментариев и пожеланий   
quantb@msh.org 
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