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Обзор презентации

▪ Глобальный механизм по обеспечению ЛС Партнёрства «Остановить ТБ» – что доступно для 
заказа 

▪ «Панель управления» для противотуберкулезных препаратов

▪ QuanTB – электронная система прогнозирования, количественной оценки и раннего 
предупреждения

▪ Последние рекомендации ВОЗ: основные изменения в лечении туберкулеза с множественной 
лекарственной устойчивостью и устойчивостью к рифампицину

▪ Прогнозируемые изменения спроса на ЛП, используемые для лечения МЛУ-ТБ: ограничений 
поставок не ожидается

▪ Программа получения бедаквилина после завершения периода его безвозмездного 
предоставления

▪ Сложности внедрения новых режимов химиотерапии

▪ Политическая декларация, одобренная на Совещании высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи ООН по борьбе с ТБ 26 сентября 2018 г.

▪ Заключительные выводы
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http://www.stoptb.org/gdf/

Все программы имеют право на закупку противотуберкулезных препаратов и 
средств диагностики гарантированного качества через GDF по согласованным GDF 

ценам.

Принцип «одного окна» для всех продуктов, необходимых 
программам по борьбе с ТБ!

http://www.stoptb.org/gdf/
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Фармацевтические препараты: лекарственные формы, удобные для детей и
взрослых
Онлайн каталог: http://www.stoptb.org/assets/documents/gdf/drugsupply/GDFProductCatalog.pdf

ЛЧ-ТБ: Все ПТП первого ряда для взрослых и детей, включая удобные
для детей педиатрические комбинированные препараты первого ряда
с фиксированными дозировками

ЛУ-ТБ:  Все группы противотуберкулезных препаратов (От Группы A до
C) для лечения ЛУ-ТБ

Удобные для детей лекарственные формы ПТП второго ряда
• Пиразинамид 150 мг диспергируемые таблетки
• Этионамид 125 мг диспергируемые таблетки
• Левофлоксацин 100 мг диспергируемые таблетки
• Моксифлоксацин 100 мг диспергируемые таблетки
• Циклосерин 125 мг мини-капсулы
• Этамбутол 100 мг диспергируемые таблетки

Латентная ТБ инфекция: Рифапентин (Беларусь, Грузия, Эстония, Узбекистан начали работу в

Регионе)

http://www.stoptb.org/assets/documents/gdf/drugsupply/GDFProductCatalog
http://www.stoptb.org/assets/documents/gdf/drugsupply/GDFProductCatalog.pdf
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Диагностические и лабораторные расходные материалы
В каталоге насчитывается свыше 500 ТБ диагностических средств и лабораторных расходных материалов, необходимых 

для оснащения и поддержания работы лабораторий всех уровней, от центров  микроскопии/GeneXpert до референс-
лабораторий, проводящих культуральные исследования и ТЛЧ:

• Молекулярные тесты
• Быстрые тесты выявления антигенов
• Посевы и ТЛЧ
• Микроскопия
• Общие лабораторные расходники
• Биобезопасность и управление

отходами

Любая страна может заказывать 
диагностические средства через GDF за счет 
средств доноров или внутренних средств.

Клиенты просто выбирают нужное из Списка 
заказа диагностических средств GDF (таблица 
Excel)

Заказ диагностических средств через GDF 

Технические справки GDF по новым и приоритетным 
диагностическим средствам помогают в планировании заказа, 
прогнозировании, выборе вспомогательных продуктов и 
бюджетировании
• Выявление липоарабиноманнана (LAM), петлевая изотермическая 

амплификация (LAMP) и т.д.

Онлайн каталог и лист заказа: http://stoptb.org/gdf/drugsupply/drugs_diagnostics.asp 

Покупка через GDF позволит странам избежать национальных 
дистрибьюторов, способных завышать цены на те же продукты в 8 раз

Тесты IGRA (QuantiFERON® TB Gold Plus и T-
SPOT®.TB) будут добавлены в каталог диагностики
во 2 квартале 2019
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Чистые фармацевтические субстанции для ТЛЧ в соответствии с новыми 
рекомендациями ВОЗ по лечению ЛУ-ТБ

Чистая субстанция деламанид: Otsuka Pharmaceutical, производитель деламанида, поставляет 
бесплатно, включая бесплатную доставку (order@otsuka-onpg.com)

Чистая субстанция бедаквилин: NIH AIDS Reagent Program (https://www.aidsreagent.org). Во время 
регистрации на сайте выберите «non-Fedex Account» в качестве курьера и напишите «JNJ» в качестве 
номера учетной записи.

GDF осуществляет мониторинг доступности чистых субстанций бедаквилина и деламанида через 
эти механизмы и содействует в решении проблем (пожалуйста, проинформируйте GDF о 
возникающих проблем)

Кв.3-Кв.4 2019: BD планирует сделать доступными флаконы лиофилизата
бедаквилина, линезолида, клофазимина, левофлоксацина, деламанида для 
тестирования с помощью BACTEC MGIT

В каталоге GDF представлены чистые субстанции других 
противотуберкулезных препаратов первого и второго ряда, включая 

линезолид и клофазимин

mailto:order@otsuka-onpg.com
https://www.aidsreagent.org/
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«ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ» ДЛЯ ПТП

Инструмент визуализации, измеряющий согласованность 
политики и систем в вопросах выбора, обеспечения 
качества, закупки и использования противотуберкулезных 
препаратов
Организует, хранит и выводит информацию по ПТП из 13 
различных источников в одном удобном и доступном месте. 
Содержание включает:
• Рекомендации ВОЗ по лечению и профилактике ТБ
• Примерные перечни основных ЛП ВОЗ, включая подачу док-ов
• Перечень препаратов, прошедших преквалификацию ВОЗ, 

документ о выражение заинтересованности
• Перечень ЛС, прошедших оценку Экспертным советом 

Глобального фонда, включая подачу документов
• Каталог ПТП Партнерства «Остановить ТБ»/GDF

Интерактивная “живая” и pdf версии:  http://www.stoptb.org/gdf/medicinesdashboard/

Имеет 3 формата: ЛУ-ТБ, ЛЧ-ТБ и ЛТБИ

Каждый формат содержит перечень ЛС и их 
текущий статус в разных руководящих 
документах, представленных в инструменте

«Панель управления» поможет странам в 
закупке рекомендованных ВОЗ, доступных ЛС 
гарантированного качества

http://www.stoptb.org/gdf/medicinesdashboard/
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GDF предлагает комплексный пакет технической помощи и укрепления потенциала стран в области 
количественной оценки, прогнозирования, закупок и управления цепочками поставок 
противотуберкулезных препаратов - под управлением региональных технических консультантов и пула 
обученных консультантов (при поддержке USAID)

▪ Разрабатываются различные сценарии планов перехода

▪ Работа с НПТ, партнерами внутри страны и Глобальным фондом по планированию закупок и поставок

▪ Развитие потенциала страновых групп в области ПЗП и создание полнофункциональной системы 
количественной оценки и раннего предупреждения

НЕ ТОЛЬКО ДОСТАВКА, НО И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ! 

GDF – уникальная возможность для стран

Доступ ко ВСЕМ рекомендованным ВОЗ лекарственным препаратам и диагностическим средствам в 

одном месте

Стратегический возобновляемый запас для обеспечения равномерности производственных циклов, 

ускорения обработки заказов и расширения доступа, сокращения сроков доставки в страны и снижения 

цен на ПВР.

Гибкий закупочный фонд для покрытия расходов на закупки в тех случаях, когда средства в странах 

временно отсутствуют.
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Удобная для пользователя панель и графики 
по каждому ЛП

Free download available at:  
http://siapsprogram.org/quantb/

Призвана усовершенствовать процессы закупок, заказа и планирования поставок для лечения ТБ

Станы ВЕЦА, внедрившие 
систему

• Азербайджан
• Беларусь
• Грузия
• Казахстан
• Кыргызстан
• Республика Молдова
• Таджикистан 
• Туркменистан
• Узбекистан
• Украина

QuanTB – электронная система количественной оценки и раннего предупреждения

QuanTB на страновом уровне
▪ Позволяет прорабатывать различные сценарии планов перехода

▪ Позволяет прогнозировать потребности в любых 
противотуберкулезных препаратах на любой период времени

▪ Предупреждает о риске возникновения дефицита и истечении сроках 
годности/утилизации  

▪ Предоставляет сметный график плановых и экстренных заказов  

▪ Позволяет осуществлять мониторинг набора пациентов для лечения 
по любому режиму химиотерапии ТБ или любым ЛП на любой период 
времени

QaunTB на глобальном уровне
Консолидированная информация по странам позволяет GDF:

▪ Предоставлять точные прогнозы поставщикам GDF для обеспечения 
равномерного производственного планирования

▪ Гарантировать поставку препаратов по минимально возможным, 
стабильным ценам

Страны должны регулярно предоставлять обновленные файлы QuanTB в GDF! 

http://siapsprogram.org/quantb/
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Последние рекомендации ВОЗ: основные изменения в лечении МЛУ/РУ-ТБ

Три варианта режимов химиотерапии МЛУ-ТБ

1) Укороченный режим: 4-6 Am-Mfxhd-Pto-Cfz-Z-Hhd-E / 5 Mfxhd-Cfz-Z-E
2) Более длинный полностью пероральный режим : 18 - 20 месяцев
3) Модифицированный укороченный режим в условиях операционного 

исследования (или новый укороченный режим, более обоснованный с 
медицинской точки зрения, чем предыдущий укороченный режим)

Что еще необходимо учитывать в отношении более длительного 
режима химиотерапии:
• Может быть стандартизованным или индивидуализированным
• Минимум 5 считающихся эффективными препаратов
• Препараты, не рекомендованные к использованию, - Km и Cm
• Выбор препаратов должен быть основан на результатах ТЛЧ, их приемом в 

прошлом, НЯ и лекарственным взаимодействием
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Группы препаратов, рекомендованные к использованию в 
составе более длительных режимов химиотерапии МЛУ-ТБ
(август 2018)  

Основные изменения в лечении МЛУ-ТБ и РУ-ТБ
Препараты, рекомендованные для лечения РУ-ТБ и 
МЛУ-ТБ (октябрь 2016 г.)
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Ограничений поставок противотуберкулезных препаратов и 
диагностических средств не ожидается!

В свете изменений в лечении ЛУ-ТБ GDF может поставлять все препараты и 
диагностические средства, когда страны примут решение о внедрении 
изменений, рекомендованных в документе ВОЗ по оперативному 
информированию!

Срок исполнения заказа: 4-6 месяцев после подтверждения заказа (т. е. 
подписанной котировки/контракта и получения оплаты GDF)
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Бедаквилин после программы безвозмездного предоставления

1
6

Monthly updated data is available at StopTB/GDF web site: http://www.stoptb.org/gdf/drugsupply/bedaquiline.asp

Pending deliveries include: Pending quote, Pending client approval/pending advance payment, Final 
confirmed order, Order placed with supplier.

Программа безвозмездного 
предоставления бедаквилина 
Janssen-USAID заканчилас 5 марта 
2019 г.

Цена на бедаквилин J&J после 
окончания срока безвозмездного 
предоставления составит 400 
долларов США за флакон из 188 
таблеток.

Эта цена доступна для всех стран, 
которые могут приобретать 
лекарства через GDF.

BDQ Donation Orders in Europe (as of 1 April 2019)

Country
# Treatments Delivered Total Completed Pending  orders 

Grand Total
All Orders

2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 2019 2015-2019

Albania 2 2 2

Armenia
37 (of which 

20 MSF) 
21 31 54

123 (of which 20 
MSF)

766
909 (of which 20 

MSF)

Azerbaijan 165 454 619 1,826 2445

Belarus 186 138 (of which 38 MSF)
300 (of which 

61 MSF)
1103 (of which 

26 MSF)
1727 (of which 125 

MSF)
3,265

5117 (of which 
125 MSF)

Georgia 192 134 75
230 (of which 

10 MSF)
631 (of which 10 MSF) 854

1495(of which 10 
MSF)

Kazakhstan 240 486 1,613 511 2,850 5,096 7,946

Kyrgyzstan 4 42
906 (of which 

18 MSF)
30 MSF

982 (of which 48 
MSF)

965
1,995(of which 

48 MSF)

Moldova 45 111 104 260 644 904

Tajikistan 10 MSF 25
172 (of which 

27 MSF)
200 (of which 

26 MSF)
407 (of which 63 

MSF)
1,554

2024 (of which 63 
MSF)

Turkmenistan 40 18 58 2,097 2155

Ukraine 200
179 (of which 

79 MSF)
1,173(of which 

300 MSF )
1,552 (of which 379 

MSF)
7,540

9,471 (of which 
379 MSF)

Uzbekistan
150  (of which 

90 MSF)
75  (of which 45 MSF)

574  (of which 
181 MSF)

669  (of which 
80 MSF)

1468  (of which 396 
MSF)

2884
4748 (of which 

396 MSF)

Total 
579 (of which 
120 MSF)

720 (of which 83 MSF)
3060 (of 
which 287 
MSF)

4624 (of 
which 221 
MSF)

1714 (of 
which 330 
MSF)

11,718 (of which 
1041 MSF)

27,491
39,209 (of which 

1041 MSF)

http://www.stoptb.org/gdf/drugsupply/bedaquiline.asp
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Сложности, связанные с внедрением новых рекомендаций

▪ Переход от донорского финансирования к государственному 

финансированию фармацевтических препаратов и средств диагностики

▪ Более высокая стоимость новых режимов химиотерапии

▪ Индивидуализированные режимы - комплексная количественная оценка и 

прогнозирование 

▪ Размещение заказов по когортам (или более длительным периодам) не 

соответствует изменениям в лечении ЛУ-ТБ (цель: два раза в год!)

▪ Разрешение на списание устаревших лекарственных средств и надлежащие 

процессы их утилизации
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Переход к внутреннему финансированию и закупке ПТП и средств диагностики 
Основные трудности Пути решения

• Недостаточное внутреннее финансирование в соответствии 

с более дорогими новыми режимами химиотерапии

• Отсутствие планов на закупку противотуберкулезной 

продукции за счет средств внутреннего финансирования 

• Жесткие системы для гибкой закупки качественной 

продукции

• Отсутствие зарегистрированных качественных 

противотуберкулезных препаратов и диагностических 

средств 

• Невключение некоторых противотуберкулезных препаратов 

в национальные перечни ЖВНЛС

• Достаточное внутреннее или альтернативное финансирование ( на 

переходный период) для предупреждения перебоя поставок

• Четкий план закупки продуктов гарантированного качества за счет 

внутренних средств

• Четкие системы закупок, включая поправки в национальное 

законодательство и правовые акты

• Зарегистрированные препараты гарантированного качества и 

включение в национальные перечни ЖВНЛС

Временные разрешения по-прежнему важны для импорта!

• Маленький рынок производителей препаратов 

гарантированного качества (неудачные местные конкурсные 

торги) 

• Более высокие цены на новые диагностические средства у 

дистрибьюторов внутри страны 

Объединенные закупки через GDF или другие 

механизмы могут служить решением этих 

проблем!

Страны могут столкнуться с теми же проблемами, что  и до начала обширных  донорских инвестиций:

• Продукты негарантированного качества или не рекомендованные ВОЗ!

• Ограниченное использование новых диагностических средств и возврат к микроскопии и посевам на плотные среды!

• Перебои поставок и дефицит всех лекарственных средств!
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Планирование закупок и поставок и планы осуществления перехода на внутреннее 
финансирование 

Основные трудности Пути решения этих трудностей через механизм ТП GDF
Сложность процедур количественной оценки и 

прогнозирования

Нефункциональные или устаревшие 

информационные системы по ТБ требуют 

ускоренного внедрения новых или изменения 

существующих

QuanTB - стандартный инструмент количественной оценки, планирования 

поставок и раннего предупреждения внедрен во всех странах ВЕЦА: 

▪ Созданы системы ручного сбора и агрегации данных (таблицы excel);  

▪ Проводится точная и регулярная проверка и пересчет.

Некоторые страны делают это только для когорт, лечение которых 

финансируется ГФ, – необходимо расширение этой практики на всю 

страну

▪ Коррекционные меры осуществляются по мере необходимости.

Заказы на более длительные периоды, что влечет 

за собой потенциальные потери

Необходимая частота закупок - залог 

бесперебойной поставки

Страны увеличили частоту закупок до двух раза в год - что позволяет 

избежать истечения срока годности/возникновения дефицита!

Это особенно важно во время внедрения новых режимов 

химиотерапии! 

Большие запасы устаревших препаратов 

(например, инъекционных препаратов второго 

ряда и традиционных ПВР)

Донорам и странам необходимо рассмотреть 

возможность их списания!

Разрабатываются планы перехода со сценариями оценки 

объемов/стоимости устаревших лекарственных средств для изъятия и/или 

повышения спроса на лекарственные средства.

Для некоторых стран необходимость списания устаревших 

лекарственных средств является причиной задержки введения новых 

режимов химиотерапии! 
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Решение #15:

«признаем роль Глобального лекарственного 
фонда Партнерства «Остановить 
туберкулез», которое с момента своего 
создания в 2001 году расширило возможности 
получения качественной и доступной 
лечебнодиагностической помощи по поводу 
туберкулеза и считается одним из вариантов, 
заслуживающим внимания всех стран, и в этой 
связи рекомендуем всем странам использовать 
опыт Глобального лекарственного фонда 
Партнерства «Остановить туберкулез»»; 

Политическая декларация по борьбе с ТБ – СВУООН

(сентябрь 2018)
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Заключительные выводы

• Точные процедуры количественной оценки и планирования поставок, а также тщательная 
поэтапная подготовка и реализация наряду с надлежащей частотой закупок - необходимые 
условия обеспечения непрерывного доступа к противотуберкулезным препаратам и 
диагностическим средствам;

• Регулярно обновляемые файлы количественной оценки из всех стран имеют ключевое значение 
для подготовки точных глобальных прогнозов для поставщиков GDF для обеспечения 
равномерного планирования производства и обеспечения того, чтобы лекарства GDF 
предоставлялись по максимально низким и стабильным ценам;

• Объединенные закупки через GDF –возможное решение:

▪ Все противотуберкулезные препараты и диагностические средства гарантированного 
качества, рекомендованные ВОЗ, доступны в GDF

▪ Ограничений поставок всех переклассифицированных препаратов по новым режимам 
химиотерапии ЛУ/РУ-ТБ не прогнозируется

▪ ТП и укрепление потенциала для внедрения новых рекомендаций возможны в рамках 
проектов, финансируемым GDF и USAID
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