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Анализ докладов рКЗС/Европы о 

новых препаратах/новых схемах 

лечения



Методология
На основании 18 региональных докладов по результатом 

миссий КЗС, проведенных в 15 странах, было 

проанализировано наличие в них необходимых для 

внедрения новых противотуберкулезных препаратов (Bdq
и Dlm) условий, предусмотренных Пакетом по 

реализации политики
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Доступность Bdq и/или Dlm в стране

10
1

4

Доступен в Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстане, Сербии (UN AT Kosovo), 
Молдове, Румынии,  Республике 
Молдова (Преднистровье), 
Узбекситане и Украине
Нет информации по Таджикистану

Недоступен в Азербайджане, 
Македонии, Кыргызстане, 
Туркменистане



Из15 стран, в которых проведена оценка, 10 

внедрили Bdq и/или Dlm
Число стран, внедривших новые 

противотуберкулезные препараты
Общее число больных, получающих новые 
противотуберкулёзные препараты

2013 2014 2015 2016

2 2

8
10

845

137

33 Лечение 
на основе 
Bdq

Лечение 
на основе 
Dlm

Лечение 
на основе 
Bdq+Dlm



Национальный план реализации по внедрению новых 

противотуберкулезных препаратов

7

3

5

Наличие Национального плана реализации

Имеется в Армении, Беларуси, 
Грузии, Кыргызстане, Республике 
Молдова, Таджикистане, 
Узбекистане

Нет информации по Казахстану, 
Туркменистану и Украине



Минимальные требования к готовности страны и планированию: 

национальный контекст здравоохранения

14

1

Наличие Национальной стратегии по борьбе с ТБ на период до 
2020 г.

Стратегия имеется в Азербайджане, 
Армении, Беларуси, БЮР Македонии, 
Грузии, Казахстане,  Кыргызстане, 
Республике Молдова, Румынии, Сербии 
(Косово), Таджикистане, Узбекистане и 
Украине 

Нет информации о Республике Молдова ( 
Преднистровье)



Минимальные требования к готовности страны и 

планированию: лаборатории

Тестирование лекарственной чувствительности 
(ТЛЧ) к препаратам первого ряда (ППР) Обеспечение качества ТЛЧ к ППР

14

1

Проводится в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстане, Сербии (UN AT Косово), БЮР Македонии, 
Республике Молдова, Румынии , Республике Молдова 
(Преднистровье) Таджикистане, Туркменистане, Украине и 
Узбекистане
Нет информации по Кыргызстану 

9

5

1

Пройдено в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, БЮР 
Македонии, Таджикистане, Узбекистане и Украине
Нет информации по Кыргызстану, Республике Молдова, Румынии, 
Республике Молдова (Преднистровье) и Туркменистану
Не пройдено в Сербии (Косово)



Минимальные требования к готовности страны и 

планированию: лаборатории

Тестирование лекарственной чувствительности к 
препаратам второго ряда (ПВР)

Обеспечение качества ТЛЧ к ПВР

12

1

2

Проводится в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстане, Республике Молдова, Румынии, Республике Молдова 
(Преднистровье), Таджикистане, Туркменистане, Украине, 
Узбекистане 

Нет информации по Кыргызстану 

12

2
1

Пройдено в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, 
Республике Молдова, Казахстане, Румынии, Таджикистане, 
Республике Молдова (Преднистровье), Туркменистане, 
Узбекистане, Украине

Не пройдено в Сербии (Косово), БЮР Македонии



Минимальные требования к готовности страны и 

планированию: лекарственное обеспечение и 

фармакоменеджмент

• Регистрация клофазамина (Cfz) проблематична во всех странах.

• Bdq и Dlm ввозятся на основании одноразовых разрешений, 

главным образом в связи с тем, что еще не завершены клинические 

испытания этих препаратов.

• При поддержке Глобального фонда закупаются 

противотуберкулезные препараты гарантированного качества. 

• Однако препараты, закупаемые за счет средств местных бюджетов 

в большинстве своем не прошли предквалификации ВОЗ и не 

соответствуют требованиям надлежащей производственной 

практики (GMP)..



Минимальные требования к готовности страны и планированию: 

лекарственное обеспечение и управление

9

1

5

Дефицит противотуберкулезных препаратов за последние 2 года
Дефицита не зафиксировано в 
Армении, Грузии, Казахстане, 
Сербии (Косово), БЮР Македонии, 
Республике Молдова, Таджикистане, 
Туркменистане, Узбекистане
Нет информации по Кыргызстану

Дефицит зарегистрирован в 
Азербайджане, Беларуси, Румынии, 
Республике Молдова 
(Преднистровье), Украина



Минимальные требования к готовности страны и 

планированию: ведение случаев ТБ

3

1

11

Национальные рекомендации по программному ведению случаев лекарственно-устойчивого ТБ 
пересмотрены в соответствии с последними рекомендациями ВОЗ

Пересмотрены в Беларуси, Казахстане, Украине

Нет информаци по Кыргызстану

Нет в Азербайджане, Армении, Грузии, Сербии 
(Косово), БЮР Македонии, Республике Молдова, 
Румынии, Республике Молдова (Преднистровье), 
Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане



Минимальные требования к готовности страны и 

планированию: мониторинг и оценка

• Все страны используют пересмотренные ВОЗ определения по ТБ
(пересмотр 2013 г. )

• Некоторые страны  по-прежнему не имеют действующей 
электронной базы данных по ТБ и используют бумажную систему 
отчетности (Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан и Кыргызстан) 

• Курация в большинстве стран осуществляется национальными 
программами борьбы с ТБ, но ее финансирование в 
значительной степени зависит от поддержки Глобального фонда



Минимальные требования к готовности страны и 

планированию: фармаконадзор

• Армения, Беларусь и Грузия создали 
системы:
– активного фармаконадзора (ФН);

– централизованного сбора данных ФН;

– когортного мониторинга явлений, как метода 
ФН.

• В остальных 12 странах ФН не был внедрен.



Новые и сопутствующие препараты, 

доступные через Глобальный 

механизм обеспечения ЛС (GDF)



Доступ к новым 
противотуберкулезным 
инструментам через
Глобальный механизм 
обеспечения лекарственными 
средствами и требования к 
отчетности
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Глобальный механизм по обеспечению 

лекарственными средствами (GDF)
Инициатива партнерства «Остановить ТБ», финансируемая главным образом USAID и осуществляемая 

на базе ЮНОПС, управление которой осуществляется секретариатом партнерства

GDF начал поставку ППР в 2001 г., в 2007 г. 
подключил поставку ПВР, педиатрических 
противотуберкулезных препаратов и 
диагностических средств и является основным 
источником GeneXpert™

137 стран пользуются поставками GDF /механизмом общих 
закупок

> 27 м курсов ППР для взрослых
> 1,59 м курсов лечения для детей
> 239 321 курсов ПВР для взрослых

1,63 млрд средств для борьбы с ТБ было закуплено через
GDF с момента его создания в 2001 г.

Цель GDF: содействие справедливому и своевременному доступу к экономически 
доступным препаратам и диагностическим средствам, включая новые инструменты, 

гарантированного качества.

(as of December 2016)

Заказы GDF по типу препаратов
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Перечень продуктов и каталог http://www.stoptb.org/gdf/drugsupply/drugs_available.asp

New Diagnostics

http://www.stoptb.org/gdf/drugsupply/drugs_available.asp
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Оборудование и аксессуары, диагностические средства и расходные 
материалы, микробиологические тесты и тест-системы:    

• Набор оборудования для микроскопической лабораторной диагностики 
и набор расходных материалов для окрашивания по ЦН и аурамином

• Жидкие среды для посевов и ТЛЧ для системы MGIT 960 (Becton 
Dickinson BACTEC), пробирки для MGIT, добавка OADC, наборы SIRE Kits и 
ускоренный диагностический тест SD BIOLINE TB Ag MPT64

• Лиофилизированный препарат для лабораторного использования
(амикацин, капреомицин, канамицин, моксифлоксацин, офлоксацин)

• Плотная среда Л-Й для посевов и ТЛЧ

• Тесты гибридизации с типоспецифическими зондами для  анти-ТБ ППР:
HAIN Lifescience GT-Blot 48, Twincubator, GenoType MTBDRplus и 
сервисные услуги

• Автоматическая система амплификации нуклеиновых кислот в режиме 
реального времени - Xpert MTB/RIF

• Лабораторные инструменты, расходные материалы, реагенты и 
индивидуальное защитное оборудование

Доступ к лабораторному оборудованию и диагностическим средствам
Все расходные средства для рекомендованных ВОЗ методов, включая новые  методы быстрой диагностики и ТЛЧ!

В 2017 г. портфолио GDF пополнится:
• тестом ТБ LAMP (петлевая изотермическая 

амплификация) (LoopampTM technology)
• цифровым рентгеном 
• ДНК Genotek - OMNIgene•SPUTUM (OM-SPD)
• тестом Quiagen - QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT®-Plus) 

Каталог диагностических 

средств GDF



www.stoptb.orgwww.stoptb.org

Перепрофилированные препараты, на которые отмечается рост 
спроса: клофазамин, линезолид, амоксициллин клавунат, 
имипенем/циластатин

Существенное снижение цены на: линезолид

Снижение цена на: амоксициллин клавунат, капреомицин,
имипенем/циластатин, левофлоксацин, моксифлоксацин, и ПАСК 
натриевая соль

Клофазамин 100мг от компании Novartis

Перепрофилированное использование для лечения ТБ –
соответствующее заявление второго производителя ожидается
2017 г.

Заявка на включение в примерный перечень ВОЗ основных 
лекарственных средств- март 2017 

Доступ к рекомендованным ВОЗ лекарственным препаратам

Полный спектр препаратов для любой схемы лечения ТБ доступен через механизм GDF!

Онлайн прайс-лист

Новые диспергируемые педиатрические 
формы

2-FDC/RH-75/50; 3-FDC/RHZ-
75/50/150

Лечение латентной ТБ инфекции
Прифтин® (рифапентин таблетки 150 мг) фирмы Sanofi  
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Улучшить качество услуг, оказываемых клиентам GDF:

• Сократить время с момента поступления заказов от стран до 
доставки препаратов из имеющихся запасов

• Обеспечить гибкость поставок в случае избытка или дефицита 
препаратов в странах: адаптировать заказы клиентов в 
соответствии с потребностью в препаратах с помощью досрочной 
или отсроченной поставки

Улучшить качество обслуживания поставщиков GDF:

• Совершенствование цикла заказов GDF за счет более точной по 
времени передачи заказов поставщикам

• Адаптация заказов на пополнение запасов и производственных 
возможностей для сглаживания пиков в схеме заказов

• Предоставление поставщикам более точных прогнозов и 
информации о состоянии рынка, особенно об изменениях 
политики в отношении ЛС

Новый стратегический сменяющийся запас GDF (ССЗ): призван
Наименование препарата ССЗ

Амикацин 500мг/2мл инъекц.

Амоксициллин 500мг+Клавулановая кислота 125мг

Амоксициллин 875мг+Клавулановая кислота 125мг

Бедаквилин 100мг табл.

Клофазимин 100мг капс.

Капреомицин 1г порошок для инъекций

Циклосерин 250мг капс.

Деламанид 50мг табл.

Этионамид 250мг табл.

Канамицин 1г раствор для инъекций

Левофлоксацин 250мг табл.

Левофлоксацин 500мг табл.

Линезолид 600мг табл.

Моксифлоксацин 400 мг табл.

ПАСК натрия саше

Протионамид 250 мг табл.

Пиразинамид 400 мг табл.

Пиразинамид 500 мг табл.

Шприц и игла (автоматич.)

Вода для инъекций

Изониазид 300мг табл.

Этамбутол гидрохлорид 400 мг табл.
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Одной доставки препаратов больше недостаточно

Пакет улучшающих эффективность услуг GDF

Техническая помощь GDF и стратегия наращивания потенциала преследуют двоякую цель:

• укрепление потенциала приоритетных стран для обеспечения своевременного справедливого доступа к к 
поставляемым GDF качественным лекарственным препаратам и средствам, включая новые средства для борьбы с 
ТБ;

• предоставление странам информации и фактических данных о спросе на анти-ТБ средства и препараты и 
тенденциях борьбы с ТБ в стране для стратегического планирования закупок GDF, принятия решений и 
прогнозирования ситуации на глобальном уровне.
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ТП GDF и наращивание потенциала

Страны 1-го уровня, получающие базовую поддержку USAID
Полный пакет ТП для ускоренного внедрения новых ТБ 
инструментов под управлением региональных технических 
консультантов
• Разработка переходных планов УЗС
• Помощь в создании рабочих систем раннего 

предупреждения для мониторинга внедрения
• Непрерывная техническая поддержка и наращивание 

потенциала для укрепления систем УЗС
• Применение инструментов УЗС: QuanTB (расчет 

потребности, планирование, ранее предупреждение), 
инструментов сбора данных

Страны 2-го уровня, получающие дополнительную 
поддержку USAID
Управление осуществляет ШК-GDF, РТП
осуществляется пулом обученных GDF консультантов
• Целевая ТП по планами УЗС в рамках заявок в Глобальный 

фонд
• Разработка переходных планов УЗС для новых 

противотуберкулезных инструментов
• Наращивание регионального потенциала для 

прогнозирования и расчета потребности
• Помощь в разработке действующих систем раннего 

предупреждения
• Совместные миссии: рКЗС, ТГФ, ВОЗ, партнёры (например, 

KNCV, Союз, т.д.)
• Обмен примерами лучшей практики и знаниями

Региональные технические консультанты GDF:
Zaza Munez – ЮВ Азия и ЗТО регион zazam@stoptb.org

Salama Mwatawala – Африка salamam@stoptb.org

Maya Kavtaradze – Европа/ЦАР mayak@stoptb.org

Erulappa Thanaraj – Индия ethanaraj@stoptb.org

Два дополнительных РТК будут наняты для 
стран

Африки (англоязычные/франкоязычные)

ЮВ Азии

Пул обученных региональных консультантов

mailto:zazam@stoptb.org
mailto:salamam@stoptb.org
mailto:mayak@stoptb.org
mailto:ethanaraj@stoptb.org
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Новые 

Укороченная схема лечения МЛУ-ТБ

Новые педиатрические лекарственные формы

Новые и перепрофилированные препараты

Новые диагностические средства
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Sirturo J&J, Kemwell Biopharma, USFDA/EMA
Размер упаковки: контейнер(ы) из ПВП по 188 табл.
Срок годности: 36 месяцев

Программа бесплатного предоставления USAID 
бедаквелина: бесплатно странам, отвечающим 
критериям в соответствии с промежуточными 
рекомендациями ВОЗ

Бедаквилин 100 мг табл. По состоянию на апрель 2017 г.: 10 705  курсов лечения 
во всем мире, включая проекты MSF (доставлены, заказы 
переданы поставщикам или находятся в обработке)
Из них в Европе и странах ЦАР: 2 944 курсов без учета 
проектов MSF  

Страны могут запросить 
техническую поддержку от
USAID и GDF 
(ymukadi@usaid.gov ; 
jphillips@usaid.gov; 
andrez@stoptb.org)

Сообщения о неблагоприятных явлениях 
передаются напрямую в компанию Janssen или 
через GDF: BDQAE@StopTB.org

Страна
Заказ на BDQ

выполнен

Заказ на BDQ 
передан 

поставщику
Итого BDQ

Армения 69 69

Азербайджан 91 91

Беларусь 386 139 525

Грузия 341 60 401

Казахстан 390 332 722

Косово 2 2

Кыргызстан 25 110 135
Республика 
Молдова 89 67 156

Таджикистан 50 70 120

Туркменистан 40 40

Украина 200 200

Узбекистан 90 393 483

ИТОГО 1440 1504 2944

mailto:ymukadi@usaid.gov
mailto:jphillips@usaid.gov
mailto:andrez@stoptb.org
mailto:BDQAE@StopTB.org
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Deltyba Otsuka, EMA/Japan
Размер упаковки: Коробка(и) по 672 табл.
Срок годности: 60 месяцев
Страны, отвечающие критериям для получения 
финансирования на ТБ от Глобального фонда, при 
соблюдении промежуточных рекомендаций ВОЗ могут 
получать Delamanid через механизм GDF
Цена 1 700 долл. США за полный курс лечения (6 месяцев)

Сообщения о неблагоприятных явлениях передаются в  
компанию Otsuka через GDF: DLMAE@StopTB.org

Деламанид 50мг табл. По состоянию на апрель 2017 г.: 2 448 курсов 
лечения во всем мире, включая проекты MSF 
(доставлены, заказы переданы поставщикам или 
находятся в обработке)
Из них в странах Европы и ЦАР: 626 курсов без учета 
пректов MSF 

Страна
Заказы на DLM 

завершены

Заказы на DLM 
переданы 

поставщику
Итого DLM

Армения MSF 

Азербайджан

Беларусь 144 193 337

Грузия 35 35

Казахстан 130 80 210

Косово

Кыргызстан 8 8
Республика 
Молдова 25 25

Таджикистан MSF

Туркменистан

Украина

Узбекистан 11 11 + MSF

Итого 309 317 626

mailto:DLMAE@StopTB.org
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A. Страны/программы должны обеспечить соблюдение всех пяти 
рекомендаций ВОЗ для оптимального внедрения BDQ и DLM:

 Эффективное лечение и мониторинг
 Надлежащие процедуры включения больных
 Информированное согласие
 Соблюдение рекомендаций ВОЗ
 Активный фармаконадзор и ведение неблагоприятных явлений (активное управление 

безопасностью ЛС)
 Активное и систематическое лабораторное обследование больных, получающих 

лечение новыми противотуберкулезными препаратами, по новым схемам лечения 
МЛУ-ТБ или ШЛУ-ТБ для выявления, купирования и отчетности о подозреваемых или 
подтвержденных случаях лекарственной токсичности и неблагоприятных явлений; 

─ Систематический и стандартизованный учет и отчетность как минимум в отношении 
серьезных неблагоприятных явлений (может осуществляться мониторинг других 
клинически значимых или представляющих особый интерес  для программы НЯ, со 
временем программа может быть расширена, чтобы охватывать больных ТБ, 
получающих любые ПВР)  

─ Активное управление безопасностью ЛС должно стать неотъемлемым 
компонентом программного ведения лекарственно-устойчивого TБ (ПВЛУТБ) и
дополнять текущие практики национального фармаконадзора.

Как получить доступ к бедаквилину и деламаниду через GDF (1)
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B. Изучение документации по программе и формы 
заказа через GDF 
(http://www.stoptb.org/gdf/drugsupply/procurement_forms.asp) 

Приложение: Формы сообщения о 

неблагоприятных лекарственных 

реакциях/ серьезных неблагоприятных 

явлениях
• Сообщения о неблагоприятных явлениях при приеме 

бедаквилина направляются в компанию Janssen через GDF: 

BDQAE@StopTB.org

• Сообщения о неблагоприятных явлениях при приеме деламанида 

отправляются в компанию Otsuka через GDF: DLMAE@StopTB.org

Система для 
систематического и 
стандартизованного 

учета и отчетности о НЯ

Как получить доступ к бедаквилину и деламаниду через GDF (2)

http://www.stoptb.org/gdf/drugsupply/procurement_forms.asp
mailto:BDQAE@StopTB.org
mailto:DLMAE@StopTB.org
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D. Review the need for other second-line drugs that are 
needed to treat patients who will be receiving BDQ or 
DLM 
─ data-driven need-based approach to forecasting / 

quantification for all medicines  (not cohort-based)
─ Phase-in / phase-out planning: scenarios and 

estimation of volumes and values of obsolete 
medicines for withdrawal and destruction 

E. Оценка потребностей на основании 
представленных выше данных

Как получить доступ к бедаквилину и деламаниду чрез GDF (3)

C. Расчет числа пациентов, которые нуждаются в ЛС:
─ Планирование и выполнение поставок по нескольким  

параллельным новым и старым схемам разной длительности и с 
разными датами начала реализации 

─ Смешанные механизмы поставки в странах, отказывающихся от 
помощи ГФ: сохранение качества и доступа

Out- and in-coming medicines

Increased individualization and number of treatment regimens 

Standard M/XDR 20 month: 

8Cm70%Km30%Lfx50% Mfx50% Pto90%Cs90% PAS60%Z100%/12Lfx50%

Mfx50% Pto90%Cs90% PAS60%Z100%

With new and repurposed drugs 20 months:

6Bdq90%/6Dlm30%/8Cm65%Imp\Cls35%Amx\Clv35%Cfz90%Lnz90%Mfx50%L
fx10% Pto30%Cs30%PAS4% Z50% /12Cfz90%Lnz90%Mfx50%Lfx10%

Pto30%Cs30%PAS4% Z50%

КСЛ 9 - 12 месяцев (комбинация препаратов и длительность 
могут быть разными): 

(4-6)Km10% Cm80% Am10%Mfx20% Pto100% Cfz100% Hh100% Z100% E100% /(5 
-6) Mfx100% Pto100% Cfz100%  Z100% E100%

 Прогноз и расчет потребности по множественным схемам становится слишком 
сложным для существующего уровня компетенции 

 Отсутствие основанных на фактических данных рациональных переходных 
планов по вводу/выводу ЛС из практики с различными сценариями и сметами

 Необходимо наличие системы раннего предупреждения, включая компонент 
сбора данных пациентов, для осуществления перехода без перерывов в 
лечении

Km Mfx

Pto

PAS

Z

Cm

Lfx

Eto
Cs

Am
Cfz

AmCl

Bdq Dlm

Imp

Lnz
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Преимущества СРП (квартальные отчеты QuanTB):
• Активный мониторинг поставки противотуберкулезных препаратов и заказов 

ЛС: своевременные действия для предотвращения дефицита/избытка
• Последовательные заказы ЛС: четкий график заказов, четкие поставки в 

страны
• Обеспечение бесперебойных поставок для плавного перехода на новые ЛС и 

схемы
• Сценарии для рационального внедрения новых инструментов
• Сокращает расходование ЛС: перераспределение ЛС внутри страны, если 

возможно, и изменение графиков поставок - GDF нужно известить заранее!
• GDF повысит точность глобального и стратегического прогнозирования 

закупок (более дешевые препараты для стран)
• Отчеты служат основой для оказания основанной на фактических данных 

технической помощи странам для быстрого и рационального перехода на 
новые препараты и схемы лечения

Расчет потребности и система раннего предупреждения



www.stoptb.orgwww.stoptb.org

F. Размещение заказа на новые и другие препараты второго ряда, т.к. время 

от его получения до исполнения, скорее всего, составляет несколько 

месяцев, а в ожидании поставки препаратов может быть оказана 

техническая помощь:

─ Развитие возможностей лаборатории по проведению ТЛЧ к ПВР (LPA, 

автоматизированные, традиционные)

─ Разработка, утверждение и внедрение новых рекомендаций по 

лечению, обучение сотрудников на всех уровнях

─ Необходимость в утвержденной политике для ускоренного внедрения 

новых лекарственных средств и схем лечения, включая изъятие и 

уничтожение устаревших некачественных лекарственных средств

G. Изучение возможности ввоза новых незарегистрированных препаратов в 

страну:

─ Регистрация/исключение и разрешение на импорт (финансируемые за 

счет средств доноров и внутреннего финансирования) 

─ H. Изучение случаев из практики и историй болезни, чтобы понять, 

кому больше всего необходимы новые препараты.

Как получить доступ к бедаквилину и 

деламаниду через GDF (4)

• Задержки в оформлении 
заказов…

• Задержки в утверждении 
котировок…

• Задержки в выдаче 
разрешений на отправку…

• Изменения в последний 
момент в необходимой 
транспортной 
документации....

• Задержки в прохождении 
таможенной очистки, 
складировании и доставке…



www.stoptb.org

1. Все ЛС и диагностические инструменты, рекомендованные ВОЗ, 
включая укороченные схемы лечения и новые препараты доступны 
через механизм GDF

2. Техническая помощь и помощь в наращивании потенциала для 
внедрения новых анти-ТБ инструментов могут быть получены через 
механизм GDF и финансируемых USAID проектов

3. НПТ должны использовать имеющиеся возможности и не затягивать 
переход на использование новых анти-ТБ препаратов, укороченных схем 
лечения и новых педиатрических лекарственных форм 

4. От НПТ требуется соблюдать требования к отчетности, включая 
отчетность по НЛР и ранней системе предупреждения

Рекомендации ВОЗ и GDF национальным 

программам борьбы с ТБ:



Выражение благодарности

• Членам и консультантам рКЗС/Европы

• НПТ государств-членов

• Партнерству «Остановить ТБ» и GDF 

• KNCV и проекту «Вызов ТБ»

• Организации «Врачи без границ» (MSF)



Внедрение новых препаратов и 
укороченных схем лечения ЛУ-ТБ 

подход KNCV

Gunta Dravniece, Michael Kimerling 

KNCV

Совещания Вольфхезе, 31 мая-1 июня 2017 г.



Новые препараты и 
укороченные схемы лечения

Подход KNCV



KNCV оказывает поддержку в

прагматическом внедрении и оценке 
любой инновации

• Диагностические средства

• Разработка схемы

• Мониторинг безопасности и 

эффективности

• Фармакоменеджмент

• Поддержка пациентов

• Инфекционный контроль

• Учет и отчетность

• Цифровое здравоохранение

Monitoring



Пациент с предположительным диагнозом 
ТБ

Стандартное 
лечение ТБ ППР

Не ТБ

Ускоренный молекулярный тест
(например, Xpert MTB/RIF)

Rif –
чувствительный ТБ

Rif –устойчивый ТБ

Соответствующее 
направление/ 

лечение

Укороченная схема 
лечения ЛУ-ТБ

Соответствует

Индивидуализиров
анная схема 

лечения ЛУ-ТБ

Не соответствует

НАЧАЛО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ ОЦЕНКИ 
СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЕЯМ НАЗНАЧЕНИЯ 

УКОРОЧЕННОЙ СХЕМЫ

Предложенный KNCV подход к разделению пациентов на 
потоки позволяет назначить наиболее эффективную схему  

лечения любому больному ТБ менее чем за 5 дней



Подход к разделению пациентов на 
потоки

Связь

Программы бесплатного предоставления 

Bdq

с внедрением

укороченной схемы лечения



Поддержка, оказываемая KNCV
странам в Европейском регионе ВОЗ

Через проект USAID «Вызов ТБ» (ВТБ)

Четыре страны в Регионе

• Украина (PATH и KNCV)

• Узбекистан (ВОЗ и KNCV)

• Кыргызская Республика (KNCV)

• Таджикистан (KNCV)



Документы общего характера разработанные и 
адаптированные в соответствии с потребностями страны

1. Инструмент планирования реализации
2. Программное и клиническое методическое руководство 
3. Пособия (по использованию Bdq; QTE)

4. Общие СОПы (в разработке)
5. Учебные материалы общего характера (в разработке)



ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ 
СТРАНЕ:

НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ



Нормативно-правовая база и 
политика I

1.Информационно-разъяснительная работа обеспечила

поддержку со стороны Минздрава

2. Использование новых препаратов, включенных в   

национальные руководства

3. Национальный план в отношении новых препаратов и 

схем лечения, разработан и утвержден Минздравом



Нормативно-правовая база и политика II

4. Разделение пациентов на потоки и реализация 

предложенных схем лечения поддерживаются как 

международными партнерами, так и партнерами внутри 

страны

5. Мониторинг неблагоприятных явлений в рамках 

программы лечения МЛУ-ТБ был пересмотрен и состыкован с

органом, отвечающим за ФН



Подготовка на местах I

1. Разработан единый диагностический алгоритм, который 

включает тесты Xpert и HAIN к ПВР

2. Финансовая поддержка транспортировки образцов, 

закупки расходных материалов оказывается другими партнерами с 

учетом подхода KNCV

3. ПРООН/ГФ оказывает поддержку в реализации подхода по 

разделению пациентов на потоки– закупаются препараты для 

укороченных и индивидуализированных схем лечения



Подготовка на местах II

1. Разработка клинического руководства и СОПов

2. Доступ ко всем необходимым тестам для мониторинга

поддерживает ПРООН/ГФ в координации с KNCV

3. Разработана электронная база данных

4. Проведено обучение клинического и лабораторного персонала

5. Набор пациентов на укороченную схему лечения и лечение новыми 

препаратами начат в январе 2017 г.

6. Проводится обучение на местах и курация 



График внедрения новых препаратов в 
Кыргызской Республике

46

Q3 
2015

Q4 
2015

Q1 
2016

Q2 
2016

Q3 
2016 Q4 

2016

• Доработка руководства и 
СОПов

• Обучение клинического и 
лабораторного персонала

• Выбор учреждений/оценка

• Разработка национального 

плана

• Расчет потребности в 

препаратах

• Обучение на 
местах

• Набор 
пациентов

• Адаптация 
рекомендаций

• Разработка 
диагностического 
алгоритма и схем 
лечения

• Разработка 
СОПов

• Утверждение 
национального 
плана

Разработка 
руководств
а



Набор больных начат в январе 2017 г.

Внедрение короткой схемы лечения осуществляется на 

двух территориях (в Бишкеке и Чуйской области)

• Набрано 58 больных, включая 3 детей и 7 подростков

Индивидуализированная схема лечения, содержащая 

новые и перепрофилированные препараты, назначается 

пациентам со всей страны

• Набрано 58 больных , большинство из списка ожидания, многие из 

которых на момент набора находились в тяжелом состоянии



Прогресс, достигнутый в других 
странах

Таджикистан

• Набор начат в декабре 2016 г.

• К концу апреля 2017 г. 24 пациента были взяты на лечение с 
помощью укороченной схемы и 24 – на индивидуализированную 
схему

Украина

• Bdq заказан для 200 больных

• Набор будет начат в июне 2017 г.

Узбекистан

• Проект «Вызов ТБ» только начался

• Руководства адаптированы

• Разработан национальный план



Опыт реализации проекта «Вызов 
ТБ» в странах I

Treatment 
regimen

Treatme
nt 

monitori
ng

Diagnost
ics

1. Схема лечения лишь один из компонентов ведения пациента. ТП должна 

учитывать важнейшие элементы программного ведения ЛУ-ТБ.

2. Многие компоненты программного ведения ЛУ-ТБ были не готовы в 

странах, поэтому подготовка занимает больше времени (около 12 месяцев). 

3. ТП в области НП и схем лечения обеспечивает возможность для укрепления 

программы по МЛУ-ТБ. 

4. Политическая поддержка имеет важнейшее значение.



Treatment 
regimen

Treatme
nt 

monitori
ng

Diagnost
ics

Опыт реализации проекта «Вызов 
ТБ» в странах II

5. Подготовка национального плана помогает определить все компоненты и распределить 

задачи между партнёрами

6. Подготовка учреждений, где будет осуществляться внедрение, должна осуществляться

одновременно с подготовкой на национальном уровне

7. Необходимо учесть особые потребности детей и подростков с ТБ

8. Координация деятельности с партнерами имеет важнейшее значение

• Общий подход

• Скоординированная закупка

• Дополнительные мероприятия
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