
 

GLOBAL TB  
PROGRAMME 

Эрнесто Харамильо 

Глобальная противотуберкулезная программа 

Новые методы лечения и подходы к туберкулезу  

Симпозиум по вопросам лечения туберкулеза– страны Восточной 

Европы и Центральной Азии   

Министерство здравоохранения Республики Армения 

 и организация “Врачи без границ” 

 

Фармаконадзор за новыми 

противотуберкулезными 

препаратами 
 



Что такое фармаконадзор?  

“научные 

исследования и виды 

деятельности, 

связанные с 

выявлением, 

оценкой, пониманием 

и предотвращением 

побочных 

эффектов или 

любых других 

проблем, связанных с 

лекарственным 

препаратом”  

Важность фармаконадзора, ВОЗ, 2002 



 

 

Зачем нужно осуществлять 

фармаконадзор? 

 
В чем его ценность? 

  
 

• Побочные эффекты могут привести к 

– снижению качества жизни 

– прерыванию лечения 

– предотвратимой заболеваемости 

– неблагоприятному исходу лечения 

– смерти 

 

 

 



 

Зачем нужно осуществлять 

фармаконадзор? 

В чем его ценность? 

  

Фармаконадзор необходим для 

пациент-ориентированного 

лечения  
и 

правильного клинического 

лечения 
 

 



• Необходимо помнить, что: 

– Бремя побочного эффекта от препаратов 

обуславливает планирование  

– Клинические исследования дают лишь 

ограниченную информацию 

– Страны разные 

– Общественное доверие влияет на работу 

общественного здравоохранения 

 

 

 

 

Зачем нужно осуществлять 

фармаконадзор? 
Каковы последствия его осуществления или  

отсутствия? 
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Зачем нужно осуществлять 

фармаконадзор 

в области туберкулеза, 

если…?  

• Противотуберкулезные препараты 

хорошо зарекомендовали себя? 

  

• Все типы реакций за прошедшие 

десятилетия хорошо 

задокументированы? 
 





Зачем нужно осуществлять фармаконадзор 

в области туберкулеза? 

В чем его ценность? 

 
 

Фармаконадзор необходим для 

пациент-ориентированного 

лечения туберкуеза 
и 

правильного клинического 

лечения туберкулеза 
 

 



• Необходимо 

помнить о растущем 

спросе на продукты 

для 

недокументированн

ого использования в 

лечении МЛУ ТБ  

 

Зачем нужно осуществлять 

фармаконадзор? 
Каковы последствия его осуществления или  

отсутствия? 



• Надо помнить о стратегии ВОЗ по 

применению укороченных схем лечения 

МЛУ ТБ: 

 

– Применять на условиях операционных 

исследований для оценки эффективности и 

безопасности после утверждения 

национальным этическим комитетом 

 

 

 

Зачем нужно осуществлять 

фармаконадзор? 
Каковы последствия его осуществления или  

отсутствия? 



• Необходимо помнить, что 

программы сострадательного 

использования будут все 

более широко 

использоваться по причине: 

– ШЛУ ТБ 

– того, что некоторые 

страны могут не одобрить 

препарат до полной 

разработки соединения 

Зачем нужно осуществлять 

фармаконадзор в области туберкулеза? 
Каковы последствия его осуществления или  

отсутствия? 



• Необходимо 

помнить, что 

общественное 

доверие  

зиждется на  

убедительности, 

наряду с другими 

факторами 
 

Зачем нужно осуществлять 

фармаконадзор в области туберкулеза? 
Каковы последствия его осуществления или  

отсутствия? 



• Необходимо помнить, 

что безопасность 

препаратов –

серьезная проблема в 

области новых 

противотуберкулезных

препаратов: 

  

– условное 

одобрение 

– взаимодействие 

препаратов 

Зачем нужно осуществлять 

фармаконадзор в области туберкулеза? 
Каковы последствия его осуществления или  

отсутствия? 



• Использование по прямому назначению в лечении 

МЛУ ТБ 

• Укороченные схемы лечения МЛУ ТБ 

• Сострадательное использование 

• Внедрение новых противотуберкулезных 

препаратов 

• Планирование/ составление бюджета для борьбы 

с туберкулезом 

• Общественное доверие/ убедительность 

национальной противотуберкулезной программы  

 

Зачем нужно осуществлять 

фармаконадзор в области туберкулеза? 
Каковы последствия его осуществления или  

отсутствия? 



• В 2012 году ВОЗ 

опубликовала 

первое руководство 

по фармаконадзору 

в области 

туберкулеза! 

Осуществимость фармаконадзора в 

борьбе с туберкулезом  



 



 



 



 



Осуществимость масштабного внедрения 

фармаконадзора в области борьбы с 

туберкулезом  

• Все одобренные Глобальным фондом программы, 

использующие укороченные схемы лечения, 

предусматривают в бюджете расходы на внедрение 

системы фармаконадзора в свой операционный план 

• Фармаконадзор теперь уже включается в состав 

инструмента бюджетирования, разработанного 

отделом мониторинга и оценки ВОЗ, играющего 

ведущую роль в разработках национальных 

стратегических планов (необходимых для доступа к 

ресурсам Глобального фонда). 

• Список косультантов TBTEAM по фармаконадзору 

пополняется. Просьба обращаться, если Вы 

являетесь экспертом и хотите помочь странам! 

 



Итог! 

           Dominic Chavez/WHO 


