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Контекст страны (I) 
• Грузия до 2016 года была страной с высокой 

распространенностью МЛУ/ШЛУ ТБ: 
• 2014:  

 

 

 

 
 

• В когорте 2012 г.: 

 Эффективность лечения устойчивого к рифампицину ТБ 49% (разброс 

2008-12 гг.: 56%-49%) 

 Эффективность лечения ШЛУ-ТБ 27% (разброс 2008-12 гг.: 39%-22%) 

 

 

Новые случаи МЛУ ТБ Ранее леченные 
случаи МЛУ-ТБ 

Случаи ШЛУ-ТБ 

11.6% 
 

39.2% 15% ШЛУ-ТБ 
 30% и устойчивость к ФК 

(разброс 2005-14 гг.: 6.8%-
11.6%) 

(разброс 2005-14 гг.:  
26.4%-40.3%) 

(разброс ШЛУ 2009-14 гг.: 9%-20%)  
(разброс устойчивость к ФК 2009-14 гг.: 12%-30%) 



Контекст страны (II) 
Хронология доступа к новым ПТП 
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2013 
• Начало программы сострадательного применения бедаквилина 

С 2014 

•MSF поддержала расширение сострадательного и программного 
использования бедаквилина и сострадательного применения 
деламанида 

Авг. 2015  

•Программное использование бедаквилина в рамках дотационной 
программы АМР США 

Нов. 
2015 

• Всеобщий доступ к диагностике и лечению ТБ, включая пред-
ШЛУ и ШЛУ ТБ 

• Национальный протокол : современный, одобренный 
Минздравом, включает схемы лечения M/ШЛУ ТБ и программу 
мониторинга безопасности новых препаратов (инструкция ВОЗ) 
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Контекст страны (III) 
Применение новых ПТП и предварительные результаты 
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Пациенты, зарегистрированные для нового лечения (на март 2016 г.): 
• бедаквилин: 162 пациентов 
 20 через сострадательное применение 
 142 через программное использование (источники MSF и АМР США) 
• Деламанид: 12 пациентов (сострадательное применение) 

Предварительные результаты (N=174) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Пока что 6-месячный курс Bdq завершили 48 пациентов,  

   а 6-месячный курс Dlm – 4 пациента 
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Результат Бедаквилин Деламанид ИТОГО 

Излечились/законч. лечение 6 6 

Неявка для наблюдения 10 10 

Неоцененные 
(эмигрировавшие) 

4 4 

Умерли 6 2 8 

Продолжают лечение 136 10 146 

Всего  162 12 174 



Контекст страны (IV) 
Фармаконадзор (ФН) 
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До 
2014 

• Ранее ФН не проводилось к отношении какого либо заболевания 

Май-
июль 

2014 

•MSF поддержала тренинг по лечению ШЛУ ТБ 
• Акцент на мониторинге  и ведении побочных явлений и регистрации тяжелых побочных 

явлений 

• MSF организовала отчетность по тяжелым побочным явлениям и сбор информации о 
нетяжелых побочных явлениях в клинической базе данных MSF 

Дек. 

2014 

•Национальный план использования BDQ разработан при поддержке 
технических консультантов АМР США 
•  Утвержден Нац. Советом по ТБ, возглавляемом самим министром здравоохранения 

Янв. 

2015 

• Техническая рабочая группа была создана для координации 
внедрения нового препарата, включая ФН, и ее возглавил Центр 

• Минздрав одобрил новое ваучерное финансирование мониторинга 
безопасности новых препаратов, вкл. ЭКГ, тест на функции печени  и др.  

Апр. 

2015 

• Основной кандидат на получение бедаквилина в рамках дотационной 
программы АМР США и Janssen Therapeutics, параллельно с 
технической помощью для ФН 
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Приведенные ниже меры были осуществлено 
ДО ТОГО, как решения и рекомендации в 

отношении АМБ ПТП, принятые на июльской 
встрече в Женеве, были озвучены… 
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Фармаконадзор (ФН) 

 Техническая помощь в создании системы фармаконадзора: 
 АМР США в сотрудничестве с АМР США/SIAPS 

 

 Подготовка системы фармаконадзора : 
 Решение о регистрации всех побочных явлений, имеющих 

клиническое значение (в соответствии с рекомендациями 
«Вспомогательного руководства») 

 Разработка форм исходной и ежемесячной отчетности о 
побочных явлениях – осуществлена экспертами АМР США/SIAPS 
в сотрудничестве с Центром туберкулеза и Минздравом 

 не осуществлено 

 Был проведен тренинг инструкторов по клиническому ведению 
побочных явлений в зависимости от степени их тяжести 
(техническая помощь АМР США/SIAPS) 
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Май 
2015 

Июнь-
авг.  

2015 
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Что произошло ПОСЛЕ ТОГО, как 
«бдительное» противотуберкулезное 

сообщество Грузии узнало о решениях и 
рекомендациях июльской встречи в Женеве в 

отношении АМБ ПТП … 
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Последствия АМБ ПТП… 

Встреча партнеров для оценки нужд ТБ-фармаконадзора 
• Цель: воздать новую основу для внедрения активного контроля и 

мониторинга безопасности новых противотуберкулезных препаратов 
(АМБ ПТП) в учетом последних рекомендаций. 
 

РЕШЕНИЯ:  

1. Основной пакет: 
• Требование о мониторинге и отчетности о всех тяжелых 

побочных явлениях у всех пациентов с ЛУ ТБ, проходящих 
лечение в рамках стандартных программ, 

2. Дозорный участок: 
• В рамках проекта «endTB», осуществляемого MSF для сбора 

промежуточных и расширенных пакетов, включающих 
информацию о тяжелых побочных явлениях и побочных 
явлениях, имеющих клиническое значение. 
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Сент. 
2015 

(NTP, USAID/SIAPS MSF, USAID/URC)  

 A gradual takeover plan of intermediate & advanced package by TB program 
was established for after MSF leaves the country 
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Практические шаги по осуществлению АМБ ПТП (I) 
 Перевод и адаптация всех форм отчетности о тяжелых побочных 

явлениях, инструкций по заполнению и шкалы степеней тяжести из 
программы «endTB» для использования на национальном уровне 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Инструкции по заполнению : 
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Отчет о тяжелых побочных явлениях 
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Практические шаги по осуществлению АМБ ПТП (II) 

Приказ министерства об обязательных правилах и 
практике отчетности о тяжелых побочных явлениях у 
пациентов в ходе лечения ЛУ ТБ 
 Представлено на утверждение министра – будет одобрено в конце 

марта 2016 г 

• Практический тренинг по учету и отчетности о 
фармаконадзоре, проведенный для сотрудников Центра 
туберкулеза сотрудником Отдела фармаконадзора 
программы MSF «endTB» 
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• Поток данных о безопасности: 

 Данные о тяж. побочн. явлениях (ТПЯ) собираются врачами и 
докладываются в комитет по фармаконадзору или сотруднику по 
фармаконадзоу в Грузии в Центре туберкулеза 

• Затем данные отправляются в отдел по фармаконадзору программы «endTB» и в 
Фармацевтический департамент Минздрава 

 Другие данные собираемые проектом «endTB» вводятся в клиническую 
базу данных на местах 

 Отдел по ФН программы «endTB» будет регулярно предоставлять отзывы 
и поддержку сотруднику по ФН в Грузии: Квартальные отчеты и 
индивидуальные отчеты 

Окт 

2015 



Практические шаги по осуществлению АМБ ПТП  (III) 
Поток данных в ТБ программе и вне ее 

12 

Отчет о ТПЯ от 
ТБ-врача в 

течение 24 часов 
после получения 

информации 

Сотрудник по 
фармаконадзору в 
Центре туберкулеза 
Скрининг на полноту 
данных, журналы в 

Excel, 
оценка вместе с 

местным комитетом по 
ЛУ ТБ; 

оценка потерь 

Фармакологический 
департамент 
Минздрава 

Отдел по ФН 
программы MSF 

«endTB» в Женеве 
Ввод данных в базу по 

фармаконадзору; 
Определение 

неожиданных ТПЯ; 
Проверка потерь 

Комитет МЛУ ТБ по 
неожиданным ТПЯ 

Отчеты CIOMS; 
Квартальные 
отчеты о ТПЯ. 
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Практические шаги по осуществлению АМБ ПТП  (IV) 
База данных по фармаконадзору (PViMS) 

  АМР США/SIAPS предоставило Комитету по Центра туберкулеза 
доступ к Системе фармаконадзора  (PViMS) 

 Старшим техническим сотрудником SIAPS проведены семинары по 
работе в 3 WebEx PViMS tutorials 

  Оценена и налажена совместимость системы с требованиями 
фармаконадзора в стране 
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Q1 2016 
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Challenges 
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• Не созданы отдельные штатные единицы по фармаконадзору на 
национальном или министерском уровне 

•                  увеличилась нагрузка на лиц, которым это было поручено 

• Отсутствие опыта фармаконадзора у тех, кто должен был 
заниматься этим на центральном уровне 

Кадры 

• Поскольку нормативный акт пока не принят министерством, нет 
полной отчетности о тяжелы побочных явлениях в регионах 

• Нет четкого понимания концепций АМБ ПТП на региональном и 
районном уровне 

•               Каскадный тренинг будет поддержан MSF и АМР США /SIAPS 

Неполнота 
отчетов 

• Термина «побочное явление» нет в правовых документах, 
например, в Законе о фармакологической продукции или в 
существующих приказах и нормативных актах министерства – там 
используется термин «побочные эффекты» 

• Чтобы выполнять недавно разработанный подзаконный акт к 
существующему закону и приказ об отчетности о тяжелых побочных 
явлениях, пришлось ограничится терминологией, используемой в 
правовых документах 

• Это запутало врачей 

Языковые 
ограничения 

из-за юр. 
документов 
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Дальнейшие шаги 
Базовая информация о ТПЯ вводилась в обычную ведомость  в Excel до того, как 
ввести ее в центральную базу данных фармаконадзора, до тех пор, пока не 
стала использоваться база PViMS 

• USAID/SIAPS предоставит центральную базу данных по фармаконадзору на 
основе системы PViMS 

• Отдел MSF по ФН будет отслеживать тяжелые побочные явления и составлять 
стандартный отчет CIOMS по каждому тяжелому явлению для НТП. 

Поэтапно государство возьмет на себя всю отчетность по побочным явлениям: 

• До тех пор квартальные отчеты по тяжелым и нетяжелым побочным 
явлениям будет составлять отдел MSF по фармаконадзору. 

Продолжится интенсивное сотрудничество со всеми партнерами, 
способствующими безопасному применению новых ПТП (каскадный тренинг по 
концепциями АМБ ПТП / ВОЗ, АМР США/SIAPS, MSF / endTB). 

Интеграция фармакоуправления и отчетности о побочных явлениях в новый 
модуль по мониторингу и информационным системам в борьбе с ТБ. 

Будет развиваться потенциал НПТ для контроля побочных явлений и 
фармаконадзора, что также потребуется для внедрения краткосрочных схем 
лечения МЛУ ТБ в ближайшем будущем, на что надеется Грузия. 

15 

Пациенты и туберкулез:  Улучшение результатов лечения подходом, ориентированным на пациента,  
и предоставлением доступа к новым методам лечения 

Симпозиум по вопросам лечения туберкулеза в Восточной Европе и Центральной Азии   

Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии и «Врачи без границ»/ Médecins Sans Frontières 



16 

Благодарим: 
Национальный центр туберкулеза и заболеваний легких; 

Партнеров:  

ВОЗ 
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