Медикаменты для лечения
лекарственно-устойчивого
туберкулеза под микроскопом

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЦЕНЫ

КАМПАНИЯ MSF ЗА ДОСТУП
К НЕОБХОДИМЫМ ЛЕКАРСТВАМ
В 1999 году, вскоре после того, как организация «Врачи без
границ»/Médecins Sans Frontières (MSF) была удостоена
Нобелевской премии мира, MSF начала свою Кампанию за
доступ к необходимым лекарствам. Единственной целью этой
кампании является добиваться доступности существующих и
разработки новых жизненно важных и продлевающих жизнь
лекарств, диагностических средств и вакцин для пациентов
программ MSF и вне этих программ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ CОЮЗ БОРЬБЫ С
ТУБЕРКУЛЕЗОМ И ЛЕГОЧНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Миссия Международного Cоюза борьбы с туберкулезом и
легочными заболеваниями (СОЮЗ) — привлекать инновационные
методы, опыт экспертов, медицинские и экономические
средства для того, чтобы решать проблемы здравоохранения
населения в странах с низким и средним уровнем дохода. СОЮЗ
объединяет около 10 тысяч членов и подписчиков из 152 стран.
Штаб-квартира организации находится в Париже; ее офисы
работают в Африке, в Тихоокеанском регионе Азии, в Европе, в
Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и
в регионах Юго-Восточной Азии. Научные департаменты СОЮЗА
делают упор на туберкулез и ВИЧ, болезни легких, а также на
незаразные заболевания, на борьбу с курением и исследования в
этой области.
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Введение
Туберкулез (ТБ) — это излечимое
заболевание, от которого до сих пор
ежегодно во всем мире умирает около 1,4
млн человек1 и которое является основной
причиной смертности среди людей,
живущих с ВИЧ/СПИД2. Из 9,4 млн новых
случаев заболевания туберкулезом каждый
год 440 тысяч — это пациенты с формами,
устойчивыми к нескольким противотуберкулезным препаратам3, что означает, что
они не поддаются лечению при помощи
двух основных антибиотиков, которыми
обычно лечится туберкулез. За последние
десять лет лекарственно-устойчивый
туберкулез (ЛУ-ТБ) развился приблизительно у пяти миллионов человек, однако
менее 1% из них имели доступ к
адекватному лечению, и полтора
миллиона из них погибли4.
Причины такой ситуации, при которой
лишь ужасающе малый процент больных
имеет возможность получить соответствующее лечение, кроются в сочетании
нескольких факторов. Лечение ЛУ-ТБ
осложнено с точки зрения построения
лечебной программы: лечение индивидуа-

лизированное, специально подстроенное
под то, к каким лекарствам у пациента
развилась устойчивость. Оно длительное и
тяжелое, требующее от пациентов
принимать курс антибиотиков на
протяжении срока до двух лет, при этом
терпеть зачастую невыносимые побочные
эффекты медикаментов. Сложность лечения
приводит к тому, что, программы лечения
вынуждены выделять значительные ресурсы
на консультирование пациентов относительно приверженности к лечению, на
лечение побочных эффектов и на оказание
психологической помощи — и все это налагает
большие требования на кадры и человеческие
ресурсы. В некоторых странах основным
барьером на пути к решению проблемы ЛУ-ТБ
становится отсутствие политической воли.
Еще один фактор, сдерживающий
развитие программ лечения, — и именно
это является основной темой данного
доклада — ограниченная доступность и
дороговизна противотуберкулезных
препаратов второго ряда, соответствующих стандарту качества. Наличие
стабильного запаса многих лекарств

против ЛУ-ТБ постоянно находится под
угрозой, и следовательно, поставки
лекарств подвержены риску прерывания.
Для некоторых медикаментов существует
только одна фирма-производитель,
выпускающая лекарства надлежащего
качества, для других препаратов таких
производителей может быть несколько, но
все они полагаются на единственный
источник активного фармацевтического
ингредиента, необходимого для производства данного лекарства.
Некоторые лекарства против ЛУ-ТБ очень
дорогостоящие, и в результате курс
лечения одного пациента может стоить
около 9 тысяч долларов США — почти в
475 раз дороже, чем курс лечения
обычного туберкулеза, чувствительного к
лекарствам, стоимость которого
составляет 19 долларов. Тревожит тот
факт, что в последние годы цены, по сути,
постоянно росли, поскольку некоторые
производители прекратили выделять
субсидии, благодаря которым удерживались более низкие цены.

ЛУ, МЛУ, ШЛУ, ПЛУ: множество лиц устойчивого туберкулеза
Лекарственно-устойчивый туберкулез (ЛУ-ТБ) — понятие, которое используется для описания штаммов микобактерии
туберкулеза, демонстрирующих устойчивость к одному или более препаратам первого ряда. Туберкулез с множественной
лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) определяется как туберкулез, который устойчив к лечению как минимум двумя
наиболее сильными противотуберкулезными препаратами - изониазидом и рифампицином.
Туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) вызывается разновидностями МЛУ-ТБ, которые также устойчивы
к препаратам второго ряда, включая как минимум один препарат из класса фторхинолонов, а также как минимум одну из трех
инъекционных форм препаратов второго ряда (капреомицин, канамицин и амикацин).
Все формы устойчивости к более чем одному из антибиотиков первого ряда, которые не подходят под категорию МЛУ-ТБ или
ШЛУ-ТБ, определяются как полирезистентный туберкулез (ПЛУ-ТБ).

СОЮЗ и лечение туберкулеза

MSF и туберкулез

Международный Cоюз борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями
(СОЮЗ) с 1920 года является основным международным контролирующим
и профилактическим агентством. Ежегодно СОЮЗ работает более чем в 70
странах, оказывая техническую поддержку по просьбе национальных
противотуберкулезных контролирующих программ. СОЮЗ также проводит
программные исследования и клинические испытания, организует
конференции и курсы, а также публикует реферируемый журнал для
профессионалов и ряд технических пособий. В дополнение к
перечисленному выше, СОЮЗ регулярно проводит мониторинг мест
реализации проектов лечения МЛУ-ТБ и оказывает техническую помощь во
всех аспектах лечения МЛУ-ТБ в Африке, Азии, Латинской Америке и
на Ближнем Востоке. Его клинические испытания, представляющие
собой укороченный стандартизированный режим лечения МЛУ-ТБ,
начнут набирать пациентов в 2011 году, и в потенциале они смогут
революционным образом изменить подход к лечению МЛУ-ТБ.

В 2010 году MSF проводила лечение туберкулеза
у 30 000 человек, из которых 3 300 пациентов это дети младше 15 лет. MSF, которая часто
работает бок о бок с местными
государственными властями в области
здравоохранения, проводит лечение туберкулеза
в 29 странах, в самых разнообразных условиях,
от городских трущоб до сельских районов,
тюрем и лагерей беженцев.
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За последние годы количество пациентов с
лекарственно-устойчивым туберкулезом,
которых лечит MSF, увеличилось с 11 человек в
2001 году до 1000 пациентов в 15 странах в
2010 году.

“Неужели у меня была возможность выжить?” - История Хэппинес

Хэппинес Дламини живет вместе со
своим 11-летним сыном и 4-летней
дочерью в деревне Эмхлабени, в
четырех часах езды от Мбабане —
столицы Свазиленда. До своей болезни
она работала домработницей. Она
заражена ВИЧ, а также инфицирована
множественным лекарственноустойчивым туберкулезом, что является
очень распространенной ситуацией в
этой маленькой африканской стране. У
одной трети вновь выявленных туберкулезных больных в Свазиленде
диагностируется ЛУ-ТБ12.
«Я долгое время кашляла, и вот после
семейного совета мы решили, что мне
необходимо пойти провериться на
туберкулез», - рассказывает она. «Я
очень испугалась, когда мне сказали,
что у меня МЛУ-ТБ. Для меня это
означало конец жизни, потому что все,
кого я знала в округе, у кого был МЛУТБ, умерли».
Хэппинес узнала, что, если у нее
получится строго следовать курсу
лечения, то у нее хорошие шансы
излечиться от МЛУ-ТБ. В декабре 2010
года у нее был диагностирован
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Лекарственно-устойчивый туберкулез
поддается лечению, однако по ходу
лечения от пациента требуется
принимать курс из шести разных
антибиотиков — ни много, ни мало, 20
таблеток в день, в течение почти двух
лет. Пациенты часто страдают от
невыносимых побочных эффектов. Они
могут включать тошноту, сильную
рвоту, депрессию, агрессивное
поведение, галлюцинации, головокружения, потерю слуха, диарею и
летаргию. Бывает, что пациентам
приходится принимать дополнительные медикаменты, чтобы побороть
эти побочные эффекты. Лечение
должно быть специально подобрано с
тем, чтобы конкретные лекарства были
бы эффективны для пациента в
зависимости от профиля лекарственной
устойчивости. Процесс лечения ЛУ-ТБ
очень сильно вмешивается в течение
жизни человека, и для многих это
слишком сложно, а порой невыносимо.
Хэппинес (имя переводится на русский
язык как «счастье») Дламини из
Свазиленда рассказывает, каково это —
жить на терапии против ЛУ-ТБ.

Хэппинес Дламини со своей дочерью Ноквензой лежат рядом со своим домом в
Свазиленде. Хэппинес старается находиться на расстоянии от дочери, чтобы не
заразить ребенка множественным лекарственно-устойчивым туберкулезом.

туберкулез, и она начала лечение в
программе лечения МЛУ-ТБ в рамках
проекта, который MSF проводит в сотрудничестве с местными органами здравоохранения в регионе Шиселвени. На первом
этапе лечения ей приходилось принимать
каждый день по восемнадцать с
половиной таблеток и в дополнение к
этому болезненный укол, который ей
приходил делать на дом медицинский
работник. Сейчас, более трех месяцев
спустя, ее ежедневный прием все еще
состоит из инъекции и пятнадцати с
половиной таблеток.
Побочные эффекты от медикаментов
очень тяжелые — она даже с трудом
может их все перечислить. Из-за них она
ощущает себя физически больной и
психически нестабильной.
«Я словно теряла рассудок — у меня были
галлюцинации, и оказалось, что по ночам
я хожу, наталкиваясь на вещи», - рассказывает она. «У меня болят ступни, а ноги
сводит судорогой. У меня диарея, и меня
часто рвет после приема этих лекарств, и

5

тогда мне приходится принимать их
снова, если вырвало в течение получаса
после первого приема, чтобы не
получилось так, что я пропускаю
лечение».
Каждый день Хэппинес страдает не
только от тяжести лечения, но и от
стресса: ведь она не в состоянии
обеспечить свою семью. А то, что она
вынуждена держать дистанцию со
своими детьми, чтобы не заразить их, в
особенности отражается на ее
отношениях с 4-летней дочерью —
малышка Ноквенза уже гораздо больше
привязана к бабушке,чем к матери.
Организм Хэппинес до сих пор
неплохо реагировал на терапию, и она
твердо намерена довести курс лечения
до конца. Но ей сложно оставаться
оптимистичной.
«Должна сказать честно, что я очень не
уверена в своем будущем», - говорит
Хэппинес. «Я правда не знаю, что со
мной будет».

Проблемы, которые препятствуют разработке лекарств против ЛУ-ТБ
Данный доклад представляет обзор
существующих лекарств для лечения ЛУТБ. Он дает актуальную информацию о
каждом продукте, включая
производителей, статус качества продукта
и цены, что может помочь организаторам
лечения, программам, проводящим
лечение, и национальным логистическим
центрам принимать решение о закупках.
Открытость информации о цене и качестве
— также одна из проблем, которую
данный документ стремится преодолеть. В
ходе составления этого обзора
обнародован целый ряд важных проблем,
которые затрудняют доступ к
медикаментам.
Лекарства, исследованные в данном
докладе, - это медикаменты для
лечения ЛУ-ТБ из групп 2-5
Руководства Всемирной Организации
Здравоохранения по управлению
программами лечения лекарственноустойчивого туберкулеза от 2008 года.
Некоторые вопросы более специфичны
для определенных классов
медикаментов.

ГРУППЫ

ЛЕКАРСТВА

Группа 1 — препараты первого
ряда перорального применения

изониазид*, рифампицин*,
этамбутол*, пиразинамид*,
рифабутин*

Группа 2 — инъекционные
препараты

канамицин, амикацин,
капреомицин, стрептомицин*

Группа 3 – фторхинолоны

моксифлоксацин, левофлоксацин,
офлоксацин

Группа 4 — бактериостатические
препараты второго ряда
перорального применения

этионамид, протионамид,
циклосерин, теризидон,
п-аминосалициловая кислота (ПАС)

Группа 5 — препараты с неясной
эффективностью

клофазимин, линезолид,
амоксициллин/клавуланат*,
тиоацетазон*, имипенем/
циластатин*, повышенная доза
изониазида*, кларитромицин*

* данный доклад не включает в себя пероральных препаратов первого ряда, инъекционных препаратов первого
ряда, а также некоторых препаратов из Группы 5.

Как страны обеспечивают наличие лекарств для лечения ЛУ-ТБ
В ответ на все возрастающую
потребность в лечении ЛУ-ТБ — а
также для того, чтобы предотвратить
дальнейшее развитие лекарственной
устойчивости в результате
неправильного использования
противотуберкулезных препаратов —
Всемирная Организация
Здравоохранения (ВОЗ), совместно с
MSF и другими партнерскими
организациями, создала в 2000 году
инициативу «Комитет Зеленого Света»
(КЗС)9. Основная функция Комитета
Зеленого Света состоит в том, чтобы
производить техническую проверку
представленных к рассмотрению
проектов лечения ЛУ-ТБ и давать им
«зеленый свет», если они соответствуют
определенным критериям. Затем
одобренные проекты получают доступ
к медикаментам гарантированного
качества по пониженным ценам —
начиная с 2002 года, они поставляются
через специальную структуру под

эгидой ВОЗ - Глобальный фонд по
лекарственным средствам (ГФЛС).
С 2000 по конец 2010 года в общей
сложности 105 140 пациентов получили
одобрение на лечение через КЗС —
впрочем, менее половины из них (менее
30 000 пациентов) в действительности
начали лечение по состоянию на
окончание 2009 года72.
До настоящего времени программам, не
прошедшим одобрения КЗС, не
позволяется обращаться в Глобальный
фонд по лекарственным средствам,
чтобы получить от ВОЗ лекарства с
подтвержденной гарантией качества.
Неудивительно, что на протяжении почти
десяти лет, по оценкам, лишь 13% рынка
лекарств для лечения ЛУ-ТБ
направляется через Глобальный фонд по
лекарственным средствам. В 2010 году в
программы лечения, одобренные КЗС,
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были включены лишь 12 000
пациентов. Для сравнения — по
оценкам, на этот же период пришлось
440 000 новых случаев заболевания и
150 000 смертей3.
Во многих программах продолжают
использовать лекарства против ЛУ-ТБ,
полученные помимо процесса КЗС, —
при этом не всегда можно быть
уверенным в качестве лекарств, и цены
могут быть значительно выше7. Это в
особенности касается стран с
наибольшим бременем заболевания в
общественном здравоохранении.
Начиная с первых месяцев 2010 года,
инициатива КЗС находится в процессе
реформирования, и предполагаемые
ключевые изменения должны позволить
всем программам приобретать
медикаменты гарантированного
качества при помощи ГФЛС13.

Глобальный рынок лекарств для лечения ЛУ-ТБ
Глобальный рынок лекарств для лечения ЛУ-ТБ оценивался в 2010 году в 300 миллионов долларов США, а доля закупок
через общественный сектор составляет в нем лишь 125 миллионов долларов. Из них только 40 миллионов долларов были
канализированы через Глобальный фонд по лекарственным средствам.
Этот рынок растет приблизительно на 5% в год, и наиболее значительное участие в нем принимают Индия и Китай, 63% и
17%, соответственно17.

1. Ограниченное количество качественных производителей
В список лекарственных препаратов, предварительно оцененных на соответствие
техническим условиям, составленный ВОЗ,
включено относительно небольшое количество средств для лечения лекарственноустойчивого туберкулеза. Также
относительно небольшое количество таких
лекарств одобрено строгими регуляторными органами в области медикаментов,
такими как Администрация США по продовольствию и лекарственным средствам.
Подобное подтверждение уровня качества
является требованием доноров, финансирующих программы по МЛУ, таких как
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией.
В настоящий момент из всех препаратов
для лечения ЛУ-ТБ, описанных в данном
докладе, только шесть продуктов (для
пяти различных медикаментов) были
предварительно одобрены ВОЗ. И только
четыре источника (для двух различных
препаратов) рекомендованы Экспертной
Оценочной Комиссией14 в 2011 году для
приобретения у них медикаментов.
Экспертная Оценочная Комиссия — это
объединенный механизм, созданный
Глобальным фондом для борьбы со
СПИДом, туберкулезом и малярией и
ГФЛС, который выдает временные разрешения для медикаментов, все еще находящихся на стадии оценки.
Существует лишь несколько производителей с гарантированным качеством
Для многих лекарств для лечения ЛУ-ТБ,
таких как капреомицин, протионамид,
теризидон, ПАС и клофацимин, существует
лишь один производитель с подтвержденной гарантией качества. Для других
лекарств, включая этионамид*, моксифлоксацин и ПАС Натрия, существуют
только два источника с гарантированным
качеством продукта. Хотя в последнее
время произошел некоторый прогресс —
уменьшилось количество продуктов, для
которых существовал лишь единственный
надежный производитель, в 2008 году

таких продуктов было 11, в 2011 году —
45 — тем не менее, поставки всех этих
лекарств находятся под угрозой перебоев.
Пример канамицина иллюстрирует риски,
связанные с необходимостью полагаться
на небольшое количество источников для
определенного лекарства. В прошлом
несколько производителей имели
канамицин в списке зарегистрированных
для использования в США препаратов. Тем
не менее, все производители, кроме
одного, один за другим прекратили его
производство, поскольку в богатых
странах падал на него спрос. В данный
момент определено только три источника
с гарантированным качеством препаратов.
Из этих трех первый был вынужден приостановить производство препарата,
потому что его поставщик активного
фармацевтического ингредиента в 2009
году переехал и сменил место своего
расположения. Второй производитель
также начал испытывать в 2010 году
сложности с поставками ингредиентов и
прекратил производство препарата на
неопределенное время. Таким образом,
программы лечения МЛУ-ТБ остаются в
полной зависимости от третьего производителя, чьи производственные мощности
ограничены - тем более, что его
продукция полностью идет на снабжение
ГФЛС, при этом другие программы лечения
ЛУ-ТБ остаются без источника медикамента с подтвержденным качеством.
Известно, что некоторые препараты для
лечения ЛУ-ТБ выпускаются многочисленными производителями в России, Индии,
Китае и в других странах, однако остается
невыясненным, соответствуют ли они стандартам ВОЗ или других строгих регуляторных органов. Частично проблема
слишком малого количества надежных
источников международных поставок
лекарств может быть решена, если
поощрять и настоятельно рекомендовать
производителям улучшать соответствие их
продукции признанным международным

стандартам качества, а также мотивировать
их подать заявку и пакет документов в
Программу по преквалификации ВОЗ или в
регуляторные органы для сертификации
качества своего продукта.
В качестве встречного шага поддержки,
Глобальный фонд по лекарственным
средствам в настоящее время имеет
четкую политику и посылает ясный сигнал
производителям инвестировать в качество,
что требует от продукта либо быть сертифицированным Программой по преквалификации Всемирной Организации
Здравоохранения, либо быть одобренным
Экспертной Оценочной Комиссией. Эта
Комиссия предоставляет одобрение ограниченного срока действия тем продуктам,
для которых есть менее трех источников,
одобренных либо Программой по преквалификации ВОЗ, либо строгим регуляторным органом. С применением
стратегии ГФЛС по контролю качества
цена более не является основным определяющим фактором при принятии решения
о закупках.
Источники активных фармацевтических
ингредиентов ограничены. Сложности, с
которыми сталкиваются при попытке
увеличить количество источников некоторых
лекарств для лечения ЛУ-ТБ с гарантированным качеством, во многом связаны с
производством активных фармацевтических
ингредиентов (АФИ). Для нескольких
лекарств, таких как капреомицин и
канамицин, был идентифицирован только
один источник АФИ гарантированного
качества. В случае с капреомицином, все
конечные продукты с подтвержденным
качеством, идентифицированные в этом
документе, зависят от единственного
источника АФИ, что лишний раз делает
поставки капреомицина чрезвычайно
уязвимыми к риску перебоев. Недавнее
исследование, проведенное для ГФЛС,
указывает, что ситуация с поставками АФИ
неудовлетворительна для амикацина, канамицина, протионамида и клофазимина11.

* не включая временного разрешения Экспертной оценочной комиссии на таблетки этионамида 250мг производства компании Cipla
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Проблема отчасти в том, что производство
сложное и комплексное. Например,
производство АФИ для инъекций капреомицина и канамицина требует процесса
ферментации, который более сложен, чем
процесс синтеза. Сложность еще более
возрастает, поскольку АФИ должен быть
стерилен.
Некоторые медикаменты, активные
против ЛУ-ТБ, не достигают рынка
лекарств для лечения множественного
лекарственно-устойчивого туберкулеза.
Некоторые лекарства были разработаны
для лечения инфекционных заболеваний и
не утверждены к использованию для
лечения ЛУ-ТБ, даже несмотря на то, что
они продемонстрировали эффективность в
исследованиях в лабораторных условиях и
были использованы для лечения многих
больных и рекомендованы в инструкциях
по лечению. Это в особенности касается
самой новой группы антибиотиков,
используемых в лечении ЛУ-ТБ, — фторхинолонов (таких как моксифлоксацин,
левофлоксацин и офлоксацин).
Хотя для таких лекарств существует
некоторое количество производителей с
подтвержденным качеством продукции —
в случае левофлоксацина, например, таких
производителей, заручившихся временным
одобрением в США, - 13; для моксифлоксацина — два, а для офлоксацина — три,
и никто из них не подавал на участие в
тендере на поставки ГФЛС. По существу,
перспектива более высокой прибыли в
случае производства лекарств от более
рентабельных заболеваний, чем ЛУ-ТБ,
является барьером, мешающим увеличить
количество производителей препаратов
для лечения ЛУ-ТБ гарантированного
качества.

Поставки лекарств в страны проведения программ:
Время формирования заказа и административные ограничения
Существуют дополнительные барьеры, с которыми сталкиваются организаторы программ лечения для того, чтобы ввезти
лекарства в страны проведения программ. Один из барьеров — время формирования заказа производителем. ГФЛС считает
своей обязанностью поставить медикаменты в течение 90 дней15 после подтверждения заказа. Однако это обязательство порой
бывает сложно выполнить из-за длительного времени формирования заказа или сложностей производства на уровне
производителей. ГФЛС в связи с этим принял решение создать, при помощи ЮНИТЭЙД, резервный запас лекарства от ЛУ-ТБ16.
Задержки с поставками также во многом происходят по причине местных правил в стране, и административные вопросы
становятся барьером на пути доступности лекарств для лечения ЛУ-ТБ. Поскольку они, как правило, не зарегистрированы в
странах, где находятся проекты лечения туберкулеза, опыт MSF показывает, что зачастую для импорта лекарств от ЛУ-ТБ
требуется трудоемкая процедура специального разрешения.
Для производителей некоторых продуктов, которые не имеют специфических показаний для лечения ТБ, таких как
фторхинолоны, регистрация может стать особенно затруднительной. Когда эти продукты используются как часть режима
лечения ЛУ-ТБ, они по сути при таких назначениях используются «не по инструкции». Это также может увеличить сложности
для производителей, пытающихся зарегистрировать в некоторых странах свои продукты по показаниям лечения туберкулеза.
Страны должны использовать ускоренную процедуру регистрации для того, чтобы облегчить ввоз, если медикаменты являются
препаратами одобренного качества по стандартам ВОЗ или другого строгого регуляторного органа.
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2. Ограниченная доступность по цене
Шестимесячный курс лечения обычного
туберкулеза препаратами первого ряда
стоит 19 долларов США на одного
пациента32. Однако стоимость лечения
ЛУ-ТБ значительно более высокая, и это
становится препятствием для расширения
масштабов лечения. Как для туберкулеза,
чувствительного к лекарствам, так и для
лекарственно-устойчивого туберкулеза, к
непосредственной стоимости медикаментов нужно прибавить существенные
затраты на биологический мониторинг,
человеческие ресурсы для оказания медицинской и психологической помощи, а
также лекарства для лечения побочных
эффектов.
Цены на лекарства для лечения ЛУ-ТБ
разнятся значительным образом,
поскольку лечение должно быть индивидуализированным соответственно
профилю лекарственной устойчивости
пациента. Лекарства, поставляемые через
КЗС/ГФЛС, стоят от 4 400 до почти 9 000
долларов США на одного пациента за
стандартный курс лечения длительностью
18-24 месяца. Для медикаментов, приобретенных вне схемы КЗС/ГФЛС, цены
могут быть даже выше.
Эти цены отражают недостаточную
конкуренцию на рынке между различными производителями, как на уровне
производства АФИ, так и на уровне
конечного продукта. Они также являются
следствием ограниченной потребности в
лекарствах для лечения ЛУ-ТБ, так как
при низких оборотах производители не
могут рассчитывать добиться уровня
продаж, достаточно высоких для
снижения цен. Это одна из областей, где
новый диагностический тест, который

будет более эффективно и быстро диагностировать у пациентов ЛУ-ТБ, способен
увеличить потребность в противотуберкулезных препаратах второго ряда.
Цена четырех препаратов значительно
увеличивает общую стоимость курса
лечения ЛУ-ТБ. Общая стоимость режима
лечения ЛУ-ТБ в особенности высока изза цены на препараты капреомицин,
моксифлоксацин, ПАС и циклосерин.
Для большинства лекарств для лечения
ЛУ-ТБ патенты в основном не играют
роли в формировании высокой цены,
поскольку эти медикаменты были разработаны так давно, что патенты на большинство из них давно истекли.
Однако здесь есть одно знаменательное
исключение — моксифлоксацин. До
недавнего времени из-за монополии
компании Bayer цены на препарат оставались высокими. Однако на данный
момент существует один источник
дженерика моксифлоксацина, получивший одобрение Программы по предквалификации ВОЗ. Поскольку ситуация
на рынке изменилась и количество источников дженерика увеличивается, цена на
препарат должна снизиться. Хотя патенты
на моксифлоксацин как на лекарственный
препарат должны были уже истечь в большинстве стран, более поздние патенты
могут препятствовать производству
дженериков и/или распространению в
странах, где такие патенты выдавались и
до сих пор действуют.
Угроза повышения цен до сих пор существует для препаратов для лечения ЛУ-ТБ,
патенты на которые уже закончились,

если производящие страны вводят дополнительную монопольную защиту, такую
как предоставление исключительного
права. Таких мер в настоящее время
требует Европейский Союз в рамках
переговоров по Договору о свободной
торговле между Индией и ЕС.
Некоторые цены на лекарства для
лечения ЛУ-ТБ сильно выросли с 2001
по 2011 г.г., включая медикаменты, полученные через ГФЛС для программ
лечения, одобренных КЗС. Цены на
амикацин, канамицин, циклосерин и
капреомицин значительно увеличились за
последние годы (см. таблицу ниже).
Для канамицина пик в росте цен частично
произошел из-за того, что ГФЛС
обратился к японской фармацевтической
кампании Meiji после того, как проблемы
с поставками сказались на производстве
более доступных версий, производимых
компаниями APP Pharma и PanPharma. В
случае с капреомицином и циклосерином
рост цен можно объяснить тем фактом,
что компания Eli Lilly прекратила
призводство и перестала давать субсидированные цены, которые она предоставляла Комитету Зеленого Света. Начиная с
2003 года, эта компания из США была
активно задействована в передаче технологии производителям дженериков, а те,
кто производит препараты сейчас,
продают их по гораздо более высоким
ценам. На самом деле, ожидается, что
цена на капреомицин будет продолжать
расти, и удвоится в ближайшем будущем с
4 долларов США до 8 доларов за
единицу, поскольку существующие запасы
препаратов производства Eli Lilly в
Глобальном фонде по лекарственным

Цены, по которым лекарства доступны для программ, одобренных КЗС, в долларах США
Продукты

Июль 2001

Март 2011

Разница в % между

(самая низкая цена)

2001 и 2011 г.г.

Амикацин 500мг

0,11

1,20

+991%

Канамицин 1г

0,36

2,58

+617%

Циклосерин 250мг

0,14

0,59

+321%

Капреомицин 1гр

1,02

4,00

+292%

Этионамид 250мг

0,10

0,09

стабильна

Протионамид 250мг

0,10

0,10

стабильна

ПАС 4г саше

1,51

1,57

стабильна
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средствам в конце концов истощаются и
используется продукция Akorn. Влияние
на общую стоимость курса лечения ЛУ-ТБ
оценивается приблизительно в 720
долларов США.
Цены напрямую от производителей —
подавляющее большинство пациентов,
получающих лечение ЛУ-ТБ, попадают в
программу лечения минуя процесс КЗС.
Они могут получать медикаменты от
национальных противотуберкулезных
программ, или от неправительственных
организаций, или от других лечащих
структур, или, что более тревожно, на
частном рынке. Анализ частного рынка в
рамках данного доклада не производился.

Пациенты с МЛУ-ТБ в Камбодже

3. Недостаточное внимание к детям, больным туберкулезом,
и людям, живущим с ВИЧ/СПИД
До настоящего момента проводилось
очень мало исследований даже для
выяснения, какие из существующих
лекарств для лечения МЛУ-ТБ — самые
лучшие. По сути, нынешнее лечение ЛУТБ в основном базируется на опыте и
экспертном мнении, а не на клинических
исследованиях методом случайной
выборки. Существует большое количество
«серых зон», где мнения экспертов могут
быть противоречивыми4.
Дети, больные ЛУ-ТБ, более всего
оказываются обделены вниманием. Как
минимум 10-15% всех случаев туберкулеза каждый год возникают у детей, и
схожий процент можно предположить
среди новых случаев ЛУ-ТБ у детей48. Тем
не менее, лишь для двух препаратов из
описанных в данном докладе (амикацин и
левофлоксацин) были разработаны
дозировки для детей, да и те не очень
широко доступны. Это означает, что
организаторы программ лечения
вынуждены манипулировать с препаратами для взрослых, например, разламывая
или раздробляя таблетки, чтобы приблизительно добиться требуемой дозировки.
Это несет в себе большой риск чрезмерной или недостаточной дозировки для
ребенка.
В дополнение, данные о безопасности и
эффективности при лечении детей не
установлены для большинства лекарств,
используемых в терапии ЛУ-ТБ. Только
три препарата, описанные в данном
докладе, лицензированы для использования у детей. Однако, один из лицензированных для детского использования

препаратов, левофлоксацин, не одобрен к
использованию дольше, чем в течение 14
дней терапии, в то время как ребенку с
лекарственно-устойчивым туберкулезом
потребуется принимать лекарства в
течение почти двух лет. Для циклосерина
разные руководства дают разные рекомендации, поэтому нет ясности относительно безопасности и эффективности
использования этого лекарства у детей.
Даже если лекарство зарегистрировано
для использования у детей и для него
существует педиатрическая формула, —
например, для амикацина — она не
включена в каталог продуктов ГФЛС, что
означает, что программы, одобренные
КЗС, не имеют возможности закупать
препарат через ГФЛС.
Взаимодействие лекарств для лечения
ЛУ-ТБ с препаратами против СПИДа
также большей частью неизвестно.
Очень мало информации о том, как
лекарства от ЛУ-ТБ взаимодействуют с
антиретровирусными препаратами, используемыми для лечения ВИЧ/СПИД,70 — это не
является приоритетом для разработчиков
лекарств для лечения ВИЧ, поскольку
сочетанная инфекция с туберкулезом в
настоящее время не распространена в
богатых странах. Это положение дел в
особенности проблематично, учитывая, что
туберкулез сейчас является самой распространенной в мире причиной смертности
среди людей, живущих с ВИЧ2.
Для многих лекарств, используемых в
лечении ЛУ-ТБ, отсутствуют принципиальные исследования. Например, для
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канамицина, амикацина и капреомицина
не изучен потенциал нефротоксичности
при использовании совместно с тенофовиром (а это основа рекомендованного ВОЗ
антиретровирусного курса первого ряда).
Считается, что лекарства класса фторхинолонов — моксифлоксацин, левофлоксацин
и офлоксацин — взаимодействуют с
важными ингибиторами протеазы, такими
как ритонавир и атазанавир (оба являются
препаратами второго ряда, входящими в
курс лечения СПИДа). Взаимодействия
медикаментов также предсказываются
между этионамидом и протионамидом и
антиретровирусными препаратами, такими
как невирапин и эфавиренц. Крайне мало
информации о возможных взаимодействиях для других лекарств, таких как
теризидон, ПАС и циклосерин.
Возможность применения некоторых
препаратов для лечения ЛУ-ТБ в
регионах с бедными ресурсами также
является проблемой. Многие лекарства от
ЛУ-ТБ плохо адаптированы к ограничениям систем здравоохранения в регионах с
тяжелыми условиями. Препарат ПАС
требует хранения в охлажденном месте,
что является дополнительной логистической сложностью в некоторых программах,
особенно в африканских странах южнее
пустыни Сахара. Использование инъекционных препаратов, таких как канамицин
и амикацин, также накладывает определенное бремя как на программу, поскольку для применения препаратов
необходим квалифицированный персонал,
- так и на пациента, которому предстоит
пройти шестимесячный курс болезненных
инъекций.

Исследование и разработка новых лекарств для лечения туберкулеза: долгая история забвения
Применение лекарств для лечения ЛУТБ часто сопряжено с невыносимыми
побочными эффектами, которые могут
включать в себя тошноту, сильную рвоту,
депрессию, агрессивное поведение,
галлюцинации, головокружение, потерю
слуха и диарею. При таком длинном
перечне жалоб пациентов, связанных с
лечением лекарственно-устойчивого
туберкулеза, многие возлагают надежды
на исследования и на разработку новых
протоколов лечения как на потенциальное решение этих проблем.
Исследования и разработка противотуберкулезных препаратов и диагностических средств были заброшены на
протяжении десятков лет, поскольку это
заболевание прежде всего затрагивает
развивающиеся страны и поэтому не
представляет из себя прибыльный рынок
для фармацевтической индустрии. Это
относится в равной степени как к
чувствительному к медикаментам, так и
к лекарственно-устойчивому туберкулезу. Однако в случае с противотуберкулезными препаратами второго ряда
проблема усугубляется, поскольку
используемые лекарства обладают
избирательной эффективностью, а
успешность текущего лечения в лучшем
случае держится на уровне около 80%.

Целью Противотуберкулезного Альянса ведущего партнерства по усовершенствованию продуктов в сфере исследования и разработки медикаментов для
лечения и диагностики ЛУ-ТБ — является
создание нового протокола лечения,
который был бы в состоянии лечить как
чувствительный к медикаментам, так и
лекарственно-устойчивый туберкулез и

Остается вопрос, достижима ли эта цель в
разумные сроки. К тому же, самым
основным приоритетом является улучшение
протокола лечения МЛУ-ТБ, учитывая
длительность, токсичность и ограниченную
эффективность существующего лечения.
Среди новых лекарств на наиболее
продвинутых стадиях разработки
находятся препараты TMC20719 фирмы
Tibotec и OPC67683 фирмы Otsuka20, они
недавно завершили Фазу IIБ клинических
испытаний с участием пациентов с МЛУ-ТБ.
Для препарата TMC207, как ожидается,
будет получено одобрение на его использование в курсе лечения ЛУ-ТБ по ускоренной процедуре уже в начале 2012 года.
Однако необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы определить, позволит
ли добавление новых медикаментов убрать
старые препараты из протокола и насколько
может быть сокращен курс лечения.
Чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить целый ряд эффективных вариантов
лечения, необходимо наличие большого
количества новых медикаментов с инновационными механизмами действия, что
позволило бы выбирать оптимальные

режимы лечения и достичь цели эффективно работающей единой
терапии как против чувствительного к
лекарствам, так и лекарственно-устойчивого туберкулеза. Таким образом,
усилия по изысканию новых лекарств
должны быть расширены, чтобы создать
эффективную систему, способную
предоставить оптимальный режим
лечения.
В краткосрочной перспективе очень
важно сделать существующее лечение
ЛУ-ТБ как можно более переносимым
для пациентов. Это предполагает
проведение исследований по уменьшению возникновения наиболее
тяжелых побочных эффектов от применения существующих лекарств,
например, найти способ разнести во
времени прием разных препаратов;
оптимизировать дозировки; разработать
альтернативные, более простые в
применении технологии приготовления
лекарственных средств (для инъекций);
а также изучить их использование для
лечения детей и людей, живущих с ВИЧ.
Частично, эти усилия включают в себя
исследование новых комбинаций существующих медикаментов для снижения
продолжительности лечения21. Сокращенный протокол лечения уже был
применен в Бангладеш, результаты
этого эксперимента недавно были
опубликованы. Основываясь на этом
опыте, СОЮЗ будет проводить клиническое исследование этого сокращенного протокола, и в 2011 году начнется
регистрация пациентов на курс лечения.
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После почти 40 лет застоя в разработке
противотуберкулезных препаратов в
последние годы наметился обнадеживающий прогресс68, поскольку
Глобальный альянс по разработке
лекарственных средств против туберкулеза - партнерство в области разработки медицинских продуктов,
основанное в 2000 году, чтобы способствовать разработке новых противотуберкулезных препаратов, - а также
несколько фармацевтических компаний
возобновили свою деятельность по
исследованиям и разработке препаратов. Однако, в отличие от исследовательской и разработческой базы для
других болезней, успехи в разработке
новых лекарств против туберкулеза
довольно невелики, и ни один из новых
препаратов еще не вышел на рынок.

который был бы короче, чем нынешний
курс лечения препаратами первого ряда и
соотносился бы с лечением ВИЧ69. В
настоящее время есть десять новых или
видоизмененных препаратов на стадии
клинической разработки, и по замыслу,
некоторые из них составят часть будущего
протокола единого лечения, которое будет
эффективно как против чувствительного к
медикаментам туберкулеза, так и против
всех форм лекарственно-устойчивого
туберкулеза18.

Пациент с МЛУ-ТБ в Свазиленде ожидает ежедневной болезненной инъекции
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Заключения: Разорвать порочный круг
Невылеченный ЛУ-ТБ убивает людей и еще более усиливает распространение заболевания. Однако спрос на лекарства для лечения
ЛУ-ТБ невелик, поскольку на лечении находится недостаточное количество пациентов, и рынок разработки и производства
подобных медикаментов остается непривлекательным для производителей. Это создает порочный круг, поскольку ограниченные
поставки лекарств, в свою очередь, способствуют тому, что затрудняется расширение масштабов лечения ЛУ-ТБ. Поскольку спрос
остается низким, - и не в последнюю очередь также на лекарства с одобренным ВОЗ качеством, - получается, что слишком мала
мотивация как для новых производителей лекарств выходить на рынок, так и для существующих производителей инвестировать в то,
чтобы соответствовать стандартам качества ВОЗ или увеличивать объемы производства. Незащищенность поставок медикаментов изза задержек или перерывов - как это произошло с поставками канамицина в 2010 году — означает, что организаторы программ
лечения туберкулеза сами осторожничают, вместо того, чтобы строить серьезные амбициозные планы относительно того количества
пациентов, которое они собираются охватить — а это, в конечном итоге, мешает разворачиванию широкомасштабного лечения.
Низкий спрос на лекарства для лечения ЛУ-ТБ также обусловливается сложностями, связанными с диагностикой — в 2009 году были
выявлены только 11% из 440 000 новых случаев заболевания МЛУ-ТБ. До сих пор точное определение картины лекарственной
устойчивости у пациента может занять до трех месяцев, а у людей, живущих с ВИЧ/СПИД, и у детей диагностирование туберкулеза
особенно осложнено.
Однако новая диагностическая методика, основанная на молекулярной технологии, способна разорвать этот порочный круг,
кардинальным образом сократив время, необходимое для выявления наличия туберкулеза, до 90 минут49. Этот тест также может
определить, есть ли у пациента устойчивость к одному из основных противотуберкулезных препаратов первого ряда. Всемирная
Организация Здравоохранения поддержала этот диагностический тест в декабре 2010 года, и в текущем году он внедряется в
программах MSF в 15 странах. Если новый тест будет применяться более широко, улучшенные показатели диагностики смогут
повлиять на повышение спроса, что необходимо для того, чтобы рынок лекарств для лечения ЛУ-ТБ стал более привлекателен для
разработчиков медпрепаратов и для производителей. Это, в свою очередь, может привести к тому, что на рынок придут
дополнительные компании, производящие нужные лекарства и стремящиеся получить сертификат качества ВОЗ, а цены на лекарства
начнут снижаться.
Для стимуляции рынка лекарств для лечения МЛУ-ТБ необходимо некоторое количество целенаправленных вмешательств.
Платформа инициативы Комитета Зеленого Света и работа Глобального фонда по лекарственным средствам внесли важный вклад, но
до сих пор не были в состоянии преодолеть проблемы поставок и снизить цены. С начала 2010 года инициатива КЗС и ГФЛС
проходят процесс реформирования — необходимо, чтобы ГФЛС полностью изменил свою стратегию, отказавшись от принятого в нем
ранее краткосрочного и ограниченного подхода, сфокусированного на стратегии снижения риска. ГФЛС может и должен играть
более сильную роль в формировании рынка, направляемый и поддерживаемый пользователями и донорами.

Глобальный фонд по лекарственным средствам
■ Должен публиковать цены на поставленные медикаменты на своем вебсайте, чтобы улучшить информационную прозрачность.
■ Не должен более ограничивать продажу медикаментов с гарантированным качеством списком программ, одобренных КЗС. Все
программы лечения туберкулеза должны иметь возможность покупать гарантированно качественные лекарства, как в настоящее
время и предполагается сделать в рамках реформы КЗС.
■ Должен и дальше разрабатывать и следовать плану действий, очерченному в стратегии ГФЛС как «Дорожная карта расширения
масштабов лечения МЛУ-ТБ», который предполагает некоторое количество мер для привлечения новых поставщиков. Эта дорожная
карта включает в себя:
■ предоставление производителям долгосрочных контрактов, чтобы обеспечить увеличенные объемы производства;
■ стратегический возобновляемый фонд, чтобы предоставлять производителям финансовые гарантии, пока страны ожидают
выплаты от ГФЛС;
■ обеспечение производителей надежной информацией с прогнозом спроса на препараты по каждой стране, как в краткосрочной,
так и в долгосрочной перспективе;
■ расширение существующего обновляемого запаса для сокращения сроков ожидания странами поставок медикаментов;
■ прозрачный механизм распределения между производителями долей рынка, с целью предоставить производителям стимул для
участия в поставках через ГФЛС.
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Производители и разработчики лекарств:
■ Должны согласиться предоставлять информацию о ценах и ценовых условиях, чтобы улучшить ценовую прозрачность
медикаментов для лечения ЛУ-ТБ;
■ Должны широко регистрировать соответствующие продукты в странах, для которых характерно распространение заболевания;
■ Должны инвестировать в производство и преквалификацию ВОЗ существующих лекарств для лечения ЛУ-ТБ, а также
разрабатывать формы препаратов для лечения детей, адаптированные для стран с ограниченными ресурсами, тем самым
предвосхищая расширение масштабов лечения на международном уровне;
■ Разработчики лекарств, которые в данный момент инвестируют в разработку новых лекарств для лечения туберкулеза, должны
производить испытания своих препаратов с привлечением пациентов с ЛУ-ТБ. Должны прилагаться усилия к тому, чтобы новые
лекарства становились доступными как можно скорее при помощи принципа использования этого препарата для лечения
пациентов в исключительных случаях до завершения процедуры официальной регистрации медпрепарата, а также при помощи
программ расширенного доступа к медикаментам;
■ Разработчики лекарств должны провести исследование безопасности и эффективности существующих и новых медикаментов для
лечения детей, а также для возможных лекарственных взаимодействий с антиретровирусными препаратами.

Страны, страдающие от бремени туберкулеза:
■ Должны обеспечивать непрерывную доступность лечения препаратами первого ряда для пациентов с туберкулезом, чтобы
предотвратить развитие новых случаев МЛУ-ТБ;
■ Должны инвестировать в расширение масштабов лечения ЛУ-ТБ, включая инвестирование в улучшение диагностики и
возможностей программ принимать все больше пациентов на лечение. Инновационные модели лечения, основанные на
возможностях местных систем здравоохранения, позволяющие добиться большего и более качественного охвата пациентов,
показывают хорошие результаты, и их следует поддерживать;
■ Должны взять на себя обязательство покупать только лекарства с гарантированным качеством. Это пойдет на пользу пациентам, а также
будет работать против дальнейшего развития лекарственной устойчивости. Это также позволит создать дополнительный эффект
экономии от масштаба (снижение средних затрат по мере увеличения объема выпуска) для продуктов с гарантированным качеством;
■ Во многих странах с высоким бременем заболевания необходима поддержка на высшем уровне, чтобы обеспечить ускоренную
регистрацию лекарств для лечения ЛУ-ТБ или более простые механизмы по их ввозу;
■ Необходимы хорошие системы управления распределением лекарственных препаратов внутри страны, чтобы обеспечивать
непрерывный запас медикаментов в лечебных учреждениях и предоставлять заслуживающую доверия информацию для прогноза
ситуации на международном рынке медикаментов.

Доноры:
■ Играют важную роль в руководстве и финансовой поддержке выхода препаратов на рынок, предполагаемых в Дорожной карте
ГФЛС, поскольку они необходимы для улучшения международных поставок лекарств для лечения ЛУ-ТБ и для снижения цен;

■ Доноры также должны поддерживать
проведение исследований, дабы
определить более качественное и более
короткое лечение ЛУ-ТБ с включением в
протокол новых лекарств.

Пациентка с МЛУ-ТБ получает лечение
в программе MSF в Узбекистане.
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■ Поддержка доноров будет чрезвычайно важна для обеспечения расширения масштабов лечения на международном уровне, хотя
многие страны с высоким бременем ЛУТБ вложили и должны продолжать
вкладывать немалые ресурсы в
программы лечения МЛУ-ТБ. По
существующим оценкам, в 2010-2015г.г.
для поддержки программ лечения в
27 странах с высоким бременем
заболевания будет необходимо
16,2 миллиона долларов США;

КАНАМИЦИН (Km)
Общая информация
• Терапевтический класс
Аминогликозидный антибиотик
• Код ATC: J01GB0422
• Включен в рекомендации ВОЗ как
инъекционный препарат Группы 223
• Включен в 16е издание Эталонного
перечня основных лекарственных
средств ВОЗ24 и во 2е издание
Эталонного перечня основных
лекарственных средств для детей
ВОЗ25

• Доступные формы: раствор для
инъекций: 1г/4мл, 500мг/2мл, 1г/3мл.
Как порошок для инъекций: 1г
• Впервые одобрен Администрацией
США по продовольствию и лекарственным средствам (АПЛ): Дата
оригинальной Заявки на Новое
Лекарство (ЗНЛ) не находится в
публичном доступе на сайте АПЛ США.
Первая Ускоренная заявка на новое
лекарственное средство (УЗНЛ) была
одобрена 13 февраля 1973г. Единственный зарегистрированный в США на
сегодня продукт был одобрен 17
ноября 2002г.

• Одобренное показание препарата в
США: Канамицин одобрен для
краткосрочного лечения серьезных
инфекций, вызываемых чувствительными штаммами микроорганизмов44

Цена (в долларах США) и информация о качестве
Цена самой малой единицы (например, цена одной таблетки, капсулы или ампулы)

Производитель

Meiji

Panpharma

Macleods

APP Pharma

Цена поставок
через фонды
ГФЛС

Статус качества

Одобрено СРО

Одобрено СРО

Находится на
рассмотрении

Одобрено СРО

Полис гарантии
качества ГФЛС

хх

0,84*

Нет информации о
цене

хх

Нет информации о
цене

Раствор для
инъекций 1г/4мл

Нет информации о
цене

хх

хх

хх

2,58 (Meiji)

Раствор для
инъекций 1г/3мл

хх

хх

хх

В настоящий момент
не производится

хх

Порошок для
инъекций 1 г

* цены получены в евро и конвертированы в доллары США 7 марта 2011г.
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Вопросы доступности
Между канамицином и амикацином нет
клинической разницы. У них схожие
профили побочных эффектов и они
демонстрируют перекрестную реактивность, а следовательно — почти
идентичную устойчивость23. Выбор
Национальной противотуберкулезной
программы или организатора
программы лечения, таким образом,
будет зависеть от других факторов,
включая цену, наличие и адаптивность
конкретной лекарственной формы.
Количество надежных источников
В прошлом в США были зарегистрированы формы канамицина от разных
производителей. В настоящее время,
однако, только три продукта,
одобренных строгим регуляторным
органом, идентифицированы в данном
докладе. Через Программу по преквалификации ВОЗ не было зарегистрировано
ни одного из источников канамицина,
хотя один производитель (Macleods)
подал досье в Программу по преквалификации ВОЗ и был принят на рассмотрение.
Несмотря на это, поставки канамицина
остаются под угрозой срыва. В
настоящее время только одна компания
(APP Pharma) имеет активную
регистрацию в США — но у нее с начала
2009 года не было производства
препарата из-за переезда производителя
АФИ26. В Евросоюзе есть лишь один
гарантированный производитель
(Panpharma), однако в 2010 году у них
были проблемы с АФИ, которые вылились
в перебои в поставках. Поскольку это
был единственный источник с гарантированным качеством, доступный в то
время для ГФЛС, это привело к серьезной
проблеме для программ, одобренных
КЗС, и для других программ лечения
туберкулеза. Ситуация была исправлена,
однако вопросы мощности производства
остаются.
В ответ на потенциальную нехватку
канамицина гарантированного качества,
ГФЛС идентифицировал альтернативный
источник в Японии (компания Meiji). Хотя
это помогло обеспечить беспрерывные
поставки в тот отрезок времени, когда
компания Panpharma не производила

ГРУППА 2
препарат, у Meiji ограниченные мощности
производства, а цена значительно выше,
чем на продукцию Panpharma. Также, этот
запас продукции зарезервирован за ГФЛС,
и другие программы остаются без альтернативных источников продукции гарантированного качества.

препарата с гарантированным качеством.
Цены компании Panpharma, представленные в данном докладе, уже в два
раза выше, чем цена 2001 года, однако
по причине проблем с производственными возможностями этот источник
препарата ненадежен.

Это хороший пример незащищенности
поставок при ограниченных источниках
продукции. Дополнительные производители могут существовать в Китае, в
Индии, в странах бывшего Советского
Союза и в других странах, однако
неизвестно, соответствует ли их
продукция стандартам качества ВОЗ.

Адаптивность
Канамицин, как и другие аминогликозиды и капреомицин, не могут
приниматься перорально. Это налагает
бремя как на программу, поскольку для
применения препарата необходим
квалифицированный персонал, так и на
пациента, которому приходится
переносить болезненные инъекции в
течение полугода.

Активный Фармацевтический
Ингредиент
Увеличение количества источников
конечного продукта с гарантированным
качеством в большой степени зависит от
сложностей, связанных с производством
активного фармацевтического
ингредиента (АФИ).

Канамицин производится как в форме
порошка, так и в целиком жидких
формах, последнее более адаптировано
к условиям с недостаточными ресурсами,
поскольку не требуется растворение
порошка.

АФИ канамицина производится путем
процесса ферментации. Это специализированный процесс, и в мире немного
производителей, у которых есть
мощности для производства гарантированно качественного АФИ путем
процесса ферментации — сложность
производства еще более увеличивается,
поскольку АФИ должен быть стерильным.
По существующим регуляторным
нормам, гарантия качества АФИ
критически важна для процесса
аттестации конечного продукта через
Программу по преквалификации ВОЗ или
через строгий регуляторный орган.

Педиатрия
Безопасность и эффективность использования препарата у детей не была
установлена. Хотя в нескольких руководствах опубликованы дозировки,
существует острая необходимость в
дальнейшем исследовании (фармакокинетика, фармакодинамика, данные о
безопасности) для использования этого
лекарства у юных пациентов, в
особенности у детей в возрасте до пяти
лет, с тем чтобы можно было прояснить
дозировки и разработать формулы,
адаптированные для детей, и чтобы
можно было вводить эти дозы детям.

Эволюция цен
В 2001 году программы, одобренные
КЗС, могли получить канамицин по цене
0,36 долларов США за ампулу27. С тех
пор цена медленно поднималась, и
теперь самая доступная цена, которую
можно получить через ГФЛС за целиком
жидкую ампулу в семь раз превышает
цену, которую предлагали ГФЛС в 2001
году. Причина этого неясна, но частично
это связано с отсутствием продукции
Panpharma в 2010 году, а также с
идентификацией компании Meiji как
альтернативного производителя

Сочетанная инфекция с ВИЧ
Соответствующих исследований не
проводилось, однако, основываясь на
данных фармакокинетики, потенциал
лекарственного взаимодействия низкий.
Есть, однако, потенциальный риск
дополнительной токсичности, особенно с
антиретровирусными препаратами, что
может вызвать нефротоксичность,
например тенофовир28. Необходимы
дополнительные исследования, чтобы
подтвердить это.
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АМИКАЦИН (Am)
Общая информация
• Терапевтический класс
Аминогликозидный антибиотик
• Код ATC: J01GB0622
• Включен в руководства ВОЗ как
инъекционный препарат Группы 223
• Включен в 16е издание Эталонного
перечня основных лекарственных
средств ВОЗ24 и во 2е издание
Эталонного перечня основных
лекарственных средств для детей
ВОЗ25

• Существующие формы: раствор для
инъекций: 500мг/2мл; 100мг/2мл. Как
порошок для инъекций: 100мг, 500 мг
и1г
• Впервые одобрен Администрацией
США по продовольствию и лекарственным средствам (АПЛ): Дата
оригинальной Заявки на Новое
Лекарство (ЗНЛ) не находится в
публичном доступе на сайте АПЛ
США. Первая Ускоренная заявка на
новое лекарственное средство (УЗНЛ)
была одобрена 22 января 1981г.45

• Одобренное применение в США:
амикацин применяется в кратковременном лечении серьезных инфекций,
вызванных чувствительными
штаммами грамотрицательных
бактерий, включая бактериальный
сепсис (также включая неонатальный
сепсис), серьезные инфекции
дыхательных путей, костей и суставов,
центральной нервной системы
(включая менингит), а также кожи и
мягких тканей; внутрибрюшные
инфекции (включая перитонит); ожоги
и послеоперационные инфекции
(включая хирургию сосудов)46

Цена (в долларах США) и информация о качестве
Цены на самую малую единицу (например, цена за одну таблетку, капсулу или ампулу)

Производитель

Medochemie

Cipla

Help SA

Цена поставок через
фонды
ГФЛС

Статус качества

Одобрено СРО

Одобрено Программой по
преквалификации ВОЗ

Одобрено СРО

Полис гарантии
качества ГФЛС

1,06*

Нет информации о цене

1,54*

1,20*
(Medochemie)

Раствор для
инъекций 500мг/2мл

* Цены получены в евро и конвертированы в доллары США 7 марта 2011 года
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Вопросы доступности
Между канамицином и амикацином нет
клинических различий. У них схожие
профили побочных эффектов и они
демонстрируют перекрестную реактивность, следовательно, — почти
идентичную устойчивость23 . Выбор
Национальной противотуберкулезной
программы или организатора
программы лечения, таким образом,
будет зависеть от других факторов,
включая цену, наличие и адаптивность
конкретной формулы.
Количество качественных источников
Несколько компаний имеет амикацин в
списке препаратов, одобренных строгими
регуляторными органами. В дополнение
к этому, в январе 2011 года первый
дженерик амикацина производства
компании Cipla прошел преквалификацию ВОЗ. Ожидается, что еще один
индийский производитель (Micro Labs)
подаст досье в Программу по преквалификации ВОЗ в течение 2011 года.
Существуют разнообразные источники
амикацина с гарантированным
качеством, возможно, оттого что для
препарата существуют и другие
одобренные сферы применения. Поэтому
поставки амикацина не подвержены
перебоям.

ГРУППА 2
Эволюция цен
В 2001 году программы, одобренные
Комитетом Зеленого Света, могли
получать амикацин по цене 0,11
долларов США за капсулу или ампулу27. С
тех пор цена медленно поднимается, и
сейчас самая доступная цена, которую
можно получить через ГФЛС, составляет
1,20 доллара США за капсулу или
ампулу. С 2001 года цены выросли почти
на 1000%, причина неясна.
Тем не менее, это все же куда более
доступные цены, чем в богатых странах –
в Британском национальном фармакологическом справочнике значится цена,
эквивалентная 16,49 доллара США за
ампулу29,30.
Адаптивность
Амикацин, как и другие аминогликозиды
и капреомицин, не может приниматься
перорально. Это налагает бремя как на
программу, поскольку для применения
препарата необходим квалифицированный персонал, так и на пациента,
которому приходится переносить
болезненные инъекции в течение
полугода.
Амикацин производится как в форме
порошка, так и в полностью жидких
формах, последнее более адаптировано
к условиям с недостаточными ресурсами,
поскольку не требуется растворение
порошка.
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Педиатрия
Амикацин лицензирован для использования у новорожденных, младенцев и
маленьких детей31. Существует меньшая
дозировка (100мг/2мл), которая
позволяет производить более точное
дозирование препарата у детей.
Цены на этот продукт для данного
отчета не предоставлялись. В
дополнение, ГФЛС не включает эти
формы в свой каталог продукции, что
означает, что программы, одобренные
КЗС, не могут заказать этот препарат для
детей через ГФЛС32.
Сочетанная инфекция с ВИЧ
Специальных исследований не
проводилось, однако исходя из картины
фармакокинетики, потенциал лекарственного взаимодействия низкий. Есть,
однако, потенциальный риск дополнительной токсичности, особенно с
антиретровирусными препаратами, что
может вызвать нефротоксичность,
например тенофовир28. Необходимы
дополнительные исследования, чтобы
подтвердить это.

КАПРЕОМИЦИН (Cm)
Общая информация
• Терапевтический класс:
полипептидный антибиотик

• Существующие формы: порошок для
инъекций: 1 г

• Код ATC: J01GB0622

• Впервые одобрен Администрацией
США по продовольствию и лекарственным средствам (АПЛ): 2 июня
1971 года33

• Включен в руководства ВОЗ как
инъекционный препарат Группы 223
• Включен в 16е издание Эталонного
перечня основных лекарственных
средств ВОЗ24 и во 2е издание
Эталонного перечня основных
лекарственных средств для детей
ВОЗ25

• Одобренное применение в США:
капреомицин применяется одновременно с другими соответствующими
противотуберкулезными препаратами,
показан к применению при легочных
инфекциях, вызванных чувствительными к капреомицину штаммами
микобактерии туберкулеза, когда
первичные препараты (изониазид,
рифампицин, этамбутол, аминосалициловая кислота и стрептомицин)
оказались неэффективными, или не
могут быть использованы из-за
токсичности или присутствия
резистентных туберкулезных
бактерий33.

Цена (в долларах США) и информация о качестве
Цены на самую малую единицу (например, цена за одну таблетку, капсулу или ампулу)

Производитель

Akorn

Macleods

GЦена поставок
через фонды
ГФЛС

Статус качества

Одобрено СРО

На рассмотрении

Полис гарантии
качества ГФЛС

8,00

Нет информации о
цене

4,00*
(Ely Lilly)

Порошок для
инъекций, 1г

* В будущем цена изменится, поскольку продукция компании Akorn замещает продукцию Eli Lilly.
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Вопросы доступности
Количество надежных источников
Компания Eli Lilly подала изначальную
заявку в АПЛ США в 1971 году. Начиная
с 2003 года, компания активно работала
над передачей технологии трем производителям дженериков (компании Aspen,
Hisun и SIA International), а на
сегодняшний момент прекратила производство капреомицина в США. Ни один
из перечисленных производителей не
получил до сих пор одобрения ни со
стороны СРО, ни со стороны Программы
по преквалификации ВОЗ.
На сегодняшний день не существует
источников капреомицина, одобренных
Программой по преквалификации ВОЗ. В
США лицензия Eli Lilly была перепродана
компании Akorn, которая на сегодняшний
день является единственным производителем с сертификатом гарантии качества,
который есть у ГФЛС. Еще один производитель (Macleods) подал досье в
Программу по преквалификации ВОЗ и
был принят на рассмотрение, также
ожидается, что компания Aspen подаст
свою заявку в течение 2011 года.
Таким образом, поставки препарата
гарантированного качества остаются
подвержены риску прерывания. Дополнительные производители могут
существовать в Китае, в Индии, в странах
бывшего Советского Союза и в других
странах, однако неизвестно, соответствует ли их продукция стандартам
качества ВОЗ.
Активный Фармацевтический
Ингредиент
Увеличение количества источников
конечного продукта с гарантированным
качеством в большой степени зависит от
сложностей, связанных с производством
активного фармацевтического
ингредиента (АФИ).
АФИ капреомицина производится путем
процесса ферментации. Это специализированный процесс, и в мире немного
производителей, у которых есть
мощности для производства гарантированно качественного АФИ путем процесса
ферментации — сложность производства
еще более увеличивается, поскольку АФИ
должен быть стерильным. По
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существующим регуляторным нормам,
гарантия качества АФИ критически важна
для процесса аттестации конечного
продукта через Программу по преквалификации ВОЗ или строгий регуляторный
орган.
Компания Eli Lilly в 2003 году передала
технологии производства АФИ капреомицина всего одной компании —
китайскому производителю дженериков
компании Hisun. Хотя передача
состоялась успешно, и АФИ производства
компании Hisun был одобрен в июне
2006 года АПЛ США, все производители
капреомицина гарантированного
качества зависят от этого одного
источника АФИ.
Хотя существуют другие производители
АФИ, ни один из них до сих пор не был
одобрен строгим регуляторным органом
или Программой по преквалификации
ВОЗ.
Эволюция цен
В 2001 году программы, одобренные
КЗС, могли получить капреомицин по
цене 1,02 долларов США за ампулу27.
С тех пор цена поднялась, и цены,
представленные в Системе информирования о ценах и качестве Глобального
Фонда (PQR), демонстрируют разброс
цен между 2007 годом и нынешним
годом — от 3,21 доллара США до 3,64
доллара США за ампулу64.
В течение нескольких лет компания Eli Lilly
субсидировала цены на капреомицин для
программ, одобренных КЗС. Однако с
передачей технологии другим производителям цена на капреомицин выросла
почти что на 300%. Теперь, когда Ely Lilly
прекратила производство на этом рынке,
цены более не будут субсидироваться, и
мы будем свидетелями еще большего
роста цен.
Цена, которую в настоящее время
предоставил ГФЛС для данного доклада,
относится к субсидированным ценам
компании Ely Lilly, поскольку еще
остаются старые запасы препарата.
Поэтому мы можем ожидать
дальнейшего роста цен в будущем,
когда ГФЛС обратится за поставками в
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компанию Akorn. Если цены, которые
выставит Akorn фонду, будут такими же,
какие производитель предоставил для
данного документа (8 долларов США),
то общая стоимость курса лечения
лекарственно-устойчивого туберкулеза с
использованием капреомицина возрастет
примерно на 720 долларов США.
Тем не менее, цена компании Akorn
значительно более доступна, чем цены в
богатых странах - в Британском национальном фармакологическом справочнике
значится цена, эквивалентная 40,95
доллара США за ампулу29,30.
Адаптивность
Капреомицин, будучи препаратом для
лечения ЛУ-ТБ класса аминогликозидов,
не может приниматься перорально. Это
налагает бремя как на программу,
поскольку для применения препарата
необходим квалифицированный
персонал, так и на пациента, которому
приходится переносить болезненные
инъекции в течение полугода.
Педиатрия
Безопасность и эффективность использования препарата у детей не была
установлена. Хотя в нескольких руководствах опубликованы дозировки,
существует острая необходимость в
дальнейшем исследовании (фармакокинетика, фармакодинамика, данные о
безопасности) для использования этого
лекарства у пациентов более молодого
возраста, в особенности у детей в
возрасте до пяти лет, с тем чтобы можно
было прояснить и разработать
дозировки, адаптированные для детей.
Сочетанная инфекция с ВИЧ
Соответствующих исследований не
проводилось, однако, основываясь на
данных фармакокинетики, потенциал
лекарственного взаимодействия низкий.
Есть, однако, потенциальный риск
дополнительной токсичности, особенно с
антиретровирусными препаратами, что
может вызвать нефротоксичность,
например, тенофовир28. Необходимы
дополнительные исследования, чтобы
подтвердить это.

МОКСИФЛОКСАЦИН (Mfx)
Общая информация
• Терапевтический класс:
Фторхинолоны

• Существующие формы: таблетка
400 мг

• Код ATC: J01MA1422

• Впервые одобрен Администрацией
США по продовольствию и
лекарственным средствам (АПЛ): 12
октября 1999 года71

• Включен в руководства ВОЗ как
фторхинолон Группы 323
• Не включен в 16е издание
Эталонного перечня основных
лекарственных средств ВОЗ24 и во 2е
издание Эталонного перечня
основных лекарственных средств для
детей ВОЗ25

• Одобренное применение в США:
Моксифлоксацин был изначально
одобрен к применению по
показаниям бактериальных синуситов
и бытовой пневмонии. Эти показания
в дальнейшем распространились на
острое бактериальное осложнение
хронического бронхита,
неосложненные или осложненные
инфекции кожи и структуры кожи и на
осложненные внутрибрюшные
инфекции35.

Цена (в долларах США) и информация о качестве
Цены на самую малую единицу (например, цена за одну таблетку, капсулу или ампулу)

Производитель

Macleods

Cipla

Bayer

Цена поставок
через фонды
ГФЛС

Статус качества

На
рассмотрении

Одобрено Программой
по преквалификации ВОЗ

Одобрено СРО

Полис гарантии
качества ГФЛС

Таблетка 400мг

Нет информации
о цене

Нет информации о
цене

Нет информации о
цене

1,70
(Cipla)
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Вопросы доступности
Количество надежных источников
На протяжении многих лет компания
Bayer была единственным производителем моксифлоксацина. В ноябре 2010
года первый моксифлоксацин прошел
преквалификацию ВОЗ (компания Cipla), а
второй производитель (Macleods) подал
досье, которое было принято на рассмотрение. Таким образом, поставки моксифлоксацина должны быть в относительной
безопасности в ближайшем будущем (хотя
проблемой остаются цены на препарат).
Кроме того, мы можем ожидать дополнительных источников моксифлоксацина
гарантированного качества, поскольку для
этого лекарства существуют и другие
одобренные показания к применению. На
самом деле, два производителя
дженериков (Dr Reddy's и Teva), которые
обладают временным разрешением АПЛ
США, дожидаются, чтобы войти на американский рынок, когда истечет патент.
Дополнительные производители могут
существовать в Китае, в Индии, в странах
бывшего Советского Союза и в других
странах, однако неизвестно, соответствует
ли их продукция стандартам качества ВОЗ.
Эволюция цен
С поступлением на рынок дженерика с
одобренным качеством цена значительно
снизилась. До тех пор единственным
существующим вариантом была
продукция фирмы Bayer, и цены на
препарат, указанные в Системе информирования о ценах и качестве Глобального
Фонда (PQR), между 2007 годом и
нынешним годом имеют разброс от 3,97
доллара США до 5,03 доллара США за
таблетку64.
Этот пример показывает, что некоторые
развивающиеся страны порой платят
более высокую цену, чем в богатых
странах - в Британском национальном
фармакологическом справочнике значится
цена, эквивалентная 4,03 доллара США за
ампулу29,30. Чем больше производителей
дженериков придет на рынок, тем
вероятнее, что цены продолжат
снижаться.
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Одобренное применение:
Хотя моксифлоксацин продемонстрировал свою эффективность против
микобактерии туберкулеза (Mtb)36 и был
включен во многие рекомендации для
использования при лечения ЛУ-ТБ, у него
нет соответствующего показания к
применению, одобренного строгим
регуляторным органом. Таким образом,
когда моксифлоксацин используется как
часть курса лечения ЛУ-ТБ, то он, по сути,
используется для этих целей «не по
предписанию». Это может усложнить
ситуацию для производителей,
пытающихся зарегистрировать свои
препараты для определенных показаний
в некоторых странах.
В августе 2005 года компания Bayer и
Противотуберкулезный Альянс подписали
соглашение о проведении глобальной
клинической программы развития, с
целью зарегистрировать моксифлоксацин
для использования с показанием лечение
туберкулеза первой линии. Три испытания
Фазы II были завершены, и еще одно
испытание Фазы III происходит в данный
момент.
Другие участники, включая СОЮЗ, в
настоящее время вовлечены в клинические
исследования, изучающие возможность
использования моксифлоксацина в
укороченном курсе лечения МЛУ-ТБ21.
Патенты
Хотя патенты, включающие препарат
моксифлоксацин, истекли в большинстве
стран, оказывается, что на пути производства дженериков стоят более поздние
патенты на кристаллическую моногидратную форму моксифлоксацина. Эти
патенты, которые действуют до 2016 года,
были выданы в нескольких странах, в том
числе: Китай, Россия, ЮАР и Украина.
В Индии, где этот патент был изъят
компанией Bayer, выдавались дополнительные патенты на другие фармацевтические формы, но они, похоже, не
блокируют производство дженериков.
Педиатрия
Безопасность и эффективность использования препарата у детей не была
установлена. Хотя в нескольких руковод-
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ствах опубликованы дозировки, существует
острая необходимость в дальнейшем
исследовании (фармакокинетика, фармакодинамика, данные о безопасности) для
использования этого лекарства для лечения
юных пациентов, в особенности у детей в
возрасте до пяти лет, с тем чтобы можно
было прояснить и разработать дозировки,
адаптированные для детей. Поскольку в
настоящее время нет специальной педиатрической формы препарата, детские дозы
получаются путем манипулирования со
взрослыми формами. В настоящий момент,
на препарате единственного производителя гарантированного качества,
доступном через ГФЛС, не делается линия
разлома, что затрудняет аккуратное
разделение дозы.
Одной из альтернатив является использование суспензии моксифлоксацина, приготовленной экстемпорально. Это является
предметом исследования, опубликованного в 2009 году38. Форма суспензии
позволяет более точно выверить дозировку
и давать лекарство детям. Тем не менее,
приготовление этой формы требует
определенного уровня обучения,
супервизии и ресурсов, которых может не
быть во многих странах и регионах, где
распространен ЛУ-ТБ. Этот раствор далек
от идеала, поэтому требуется производство
промышленной педиатрической формы.
Сочетанная инфекция с ВИЧ
Соответствующих исследований не
проводилось, однако основываясь на
знании о метаболизме моксифлоксацина,
эффективность препарата может быть
снижена ритонавиром и повышена атазанавиром. Необходимы дальнейшие
исследования для оценки этого
наблюдения.
Ингибиторы протеазы и эфавиренц
способны продлить интервал QT, поэтому
одновременное применение с моксифлоксацином должно производиться с
осторожностью, под контролем ЭКГ.
Всасывание фторхинолонов сокращается
при одновременном применении с
препаратами, содержащими буфер
(например, дидинозин28), поэтому прием
таких препаратов должен быть разделен
во времени.

ЛЕВОФЛОКСАЦИН (Lfx)
Общая информация
• Терапевтический класс:
Фторхинолоны

• Существующие формы: таблетки 250
мг, 500 мг и 750 мг; раствор для
перорального применения 25 мг/мл

• Код ATC: J01MA1222
• Включен в руководства ВОЗ как
фторхинолон Группы 323
• Включен в 16е издание Эталонного
перечня основных лекарственных
средств ВОЗ 24 и во 2е издание
Эталонного перечня основных лекарственных средств для детей ВОЗ25.
Левофлоксацин считается предпочтительной альтернативой офлоксацину,
исходя из соображений доступности и
потребностей программы

• Впервые одобрен Администрацией
США по продовольствию и лекарственным средствам (АПЛ): 20 декабря
1996 года. Педиатрическая форма
(раствор для перорального
применения 25 мг/мл) была одобрена
21 октября 2004 г.40

• Одобренное применение в США:
Левофлоксацин был изначально
одобрен к применению по
показаниям острых челюстных
синуситов, острых бактериальных
обострений хронических бронхитов,
бытовой пневмонии, неосложненных
инфекций кожи и структуры кожи,
осложненных инфекций мочевыводящих путей и острого пиелонефрита.
Эти показания в дальнейшем распространились на неосложненные
инфекции мочевыводящих путей, на
хронический бактериальный
простатит, а также на лечение ингаляционной формы сибирской язвы
(постконтактно)40

Цена (в долларах США) и информация о качестве
Цены на самую малую единицу (например, цена за одну таблетку, капсулу или ампулу)

Производитель

Cipla

Macleods

Цена поставок
через фонды
ГФЛС

Статус качества

На рассмотрении

На рассмотрении

Полис гарантии
качества ГФЛС

Таблетка 250мг

Нет информации о
цене

Нет информации о
цене

0,05 (Macleods)

Таблетка 500мг

Нет информации о
цене

Нет информации о
цене

0,08 (Macleods)
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Вопросы доступности
Количество надежных источников
Два производителя подали свои досье,
которые были приняты на рассмотрение
Программы преквалификации ВОЗ. Эти
источники — Cipla (250мг) и Macleods
(250мг и 500мг) - уже прошли оценку
Экспертной Оценочной Комисии для ГФЛС
и Глобального Фонда и в настоящее время
внесены в список на 2011 год как
возможные поставщики, чья продукция
может приобретаться на средства
Глобального Фонда.
Ожидается, что еще один источник (Micro
Labs) подаст на преквалификацию ВОЗ в
течение 2011 года. Таким образом,
поставки левофлоксацина в относительной
безопасности.
Кроме того, существуют многочисленные
источники левофлоксацина гарантированного качества, потому что для этого
лекарства существуют и другие
одобренные показания к применению. В
действительности, еще 13 производителей
получили временное одобрение АПЛ США
для левофлоксацина, ожидая выхода на
американский рынок, когда в июне 2011
года в США истекает патент. Однако ни
один из этих производителей не подал на
преквалификацию ВОЗ, а также не
предоставил свои продукты для использования в рамках ГФЛС.
Эволюция цен
Цены на препарат, указанные в Системе
информирования о ценах и качестве
Глобального Фонда (PQR), между 2007
годом и нынешним годом имеют разброс
от 0,05 доллара США до 0,10 доллара
США за таблетку 500мг34.
Эти цены значительно ниже, чем цены на
этот же препарат в богатых странах - в
Британском национальном фармакологическом справочнике значится цена,
эквивалентная 2,36 доллара США за
таблетку 250мг и 4,21 доллара США за
таблетку 500мг29,30. Цена на левофлоксацин не является проблемой.
Одобренное применение:
Хотя левофлоксацин продемонстрировал
свою эффективность против микобактерии
туберкулеза (Mtb)36 и был включен во
многие рекомендации для использования
для лечения ЛУ-ТБ, у него нет соответствующего показания к применению,

ГРУППА 3
одобренного строгим регуляторным
органом. Таким образом, когда левофлоксацин используется как часть курса
лечения ЛУ-ТБ, то он, по сути, используется для этих целей «не по
предписанию». Это может осложнить
ситуацию для производителей,
пытающихся зарегистрировать свои
препараты для определенных показаний в
некоторых странах.
Патенты
Патенты, заявляющие левофлоксацин,
изначально были поданы в 198165 и
198666г.г. компанией Daiichi Seiyaku,
сейчас дочерней компании Daiichi Sankyo,
и патент выдан компании Janssen. Хотя
20-летние патенты истекли в 2001 и
2006г.г., соответственно, патентная
защита в нескольких европейских странах
и в США была продлена до июня 2011г.
Поскольку патент скоро истекает, производители уже регистрируют свои
продукты в США и ЕС. ГФЛС должен
обратиться к этим производителям, чтобы
узнать, будут ли они заинтересованы
участвовать в поставках лекарства в
программы, одобренные КЗС, когда
истечет срок действия патентов.
Педиатрия
Левофлоксацин одобрен в США для
лечения детей в возрасте старше шести
месяцев, но только при показании лечения
острых инфекций. Безопасность
применения лекарства у пациентов в
педиатрии на протяжении более 14 дней не
была изучена. Поскольку дети с ЛУ-ТБ
могут находиться на лечении данным
препаратом в течение периода до двух лет,
необходима более надежная информация
по использованию левофлоксацина у детей
в течение длительного времени.
Метаболизм левофлоксацина у детей
происходит быстрее, чем у взрослых, и
маленьким детям необходимо давать дозу
дважды в день, а не раз в день, как
рекомендовано для взрослых. Это условие
трудно удовлетворить в рамках программ
лечения ЛУ-ТБ, если используется строгий
контроль прямого наблюдения за
лечением. Информация о продукте,
одобренном в США, предписывает давать
детям в возрасте от 6 месяцев до 17 лет
по одной дозе препарата дважды в день, в
то время как рекомендации ВОЗ предпи-
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сывают давать одну дозу в день. Это
может внести дополнительную путаницу в
Национальные программы по лечению
туберкулеза и может оказаться опасным
для детей. Необходимо дальнейшее
прояснение ситуации, важно найти
консенсус в вопросе о дозировках для
маленьких детей.
В то время, как в США существует педиатрическая форма (раствор для
перорального применения, 25мг/мл), она
не широко распространена в других
местах. Были опубликованы результаты
исследования, изучавшего стабильность
суспензии левофлоксацина, приготовленной экстемпорально39. Такая суспензия
позволяет более точно выверить дозировку
и применить лекарство у ребенка. Тем не
менее, приготовление этой формы требует
определенного уровня обучения
персонала, супервизии и ресурсов,
которых может не быть во многих странах
и регионах, где распространен ЛУ-ТБ.
Реальность современной жизни такова, что
необходимые детские дозировки
получаются путем манипулирования со
взрослыми формами. В настоящий момент,
на препарате единственного производителя гарантированного качества,
доступном через ГФЛС, не делается линия
разлома, что затрудняет аккуратное
разделение дозы.
Оба этих решения далеки от идеала,
поэтому требуется производство промышленной педиатрической формы.
Сочетанная инфекция с ВИЧ
Соответствующих исследований не
проводилось, однако основываясь на
знании о метаболизме левофлоксацина,
никакие лекарственные взаимодействия не
предвидятся. Необходимы дальнейшие
исследования для оценки этого
наблюдения. Ингибиторы протеазы и
эфавиренц могут вызвать удлинение
интервала QT, поэтому одновременное
применение с левофлоксацином должно
производиться с осторожностью под
контролем ЭКГ. Всасывание фторхинолонов сокращается при одновременном
применении с препаратами, содержащими
буфер (например, дидинозин28), поэтому
прием таких препаратов должен быть
разделен во времени.

ОФЛОКСАЦИН (Ofx)
Общая информация
• Терапевтический класс:
Фторхинолоны

• Существующие формы: таблетка
200мг, 300мг, 400 мг

• Код ATC: JJ01MA0122

• Впервые одобрен Администрацией
США по продовольствию и лекарственным средствам (АПЛ): 28 декабря
1990 года71

• Включен в руководства ВОЗ как
фторхинолон Группы 323
• Включен в 16е издание Эталонного
перечня основных лекарственных
средств ВОЗ24 и во 2е издание
Эталонного перечня основных
лекарственных средств для детей
ВОЗ25

• Одобренное применение в США:
Офлоксацин был одобрен к
применению по показаниям острых
бактериальных осложнений хронического бронхита, острой неосложненной уретральной и цервикальной
гонореи, не-гонококкового уретрита
и цервицита, острых воспалительных
заболеваний органов малого таза, а
также неосложненных инфекций кожи
и подкожной клетчатки41.

Цена (в долларах США) и информация о качестве
Цены на самую малую единицу (например, цена за одну таблетку, капсулу или ампулу)

Производитель

Cipla

Macleods

Цена поставок через
фонды ГФЛС

Статус качества

На рассмотрении

На рассмотрении

Полис гарантии
качества ГФЛС

Таблетка 200мг

Нет информации о
цене

Нет информации о
цене

0,06
(Macleods)

Таблетка 400мг

Нет информации о
цене

Нет информации о
цене

0,06
(Macleods)
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Вопросы доступности
Количество надежных источников
В настоящее время нет офлоксацина,
одобренного Программой преквалификации ВОЗ, однако три производителя
(включая Cipla и Macleods) подали свои
досье, которые были приняты на
рассмотрение, и ожидается, что еще
один источник (Micro Labs) подаст на
преквалификацию ВОЗ в течение 2011
года. Таким образом, поставки
офлоксацина в ближайшем будущем в
относительной безопасности.
Кроме того, существуют многочисленные
источники офлоксацина гарантированного качества, потому что для этого
лекарства существуют и другие
одобренные показания к применению.
Поскольку патент на офлоксацин в
настоящее время истек, есть три производителя дженериков (Ranbaxy, Teva и
Dr.Reddy's), которые присутствуют с этим
препаратом на рынке США, и несколько
других компаний на рынке ЕС, однако
никто из них не предоставил свою
продукцию для использования в рамках
ГФЛС.
Эволюция цен
В 2001 году программы, одобренные
КЗС, могли получить офлоксацин по
цене 0,33 доллара США за таблетку27. С
тех пор цена значительно снизилась, и
цены, представленные в Системе информирования о ценах и качестве
Глобального Фонда (PQR), демонстрируют между 2007 годом и
нынешним годом разброс — от 0,03
доллара США до 0,06 доллара США за
таблетку 200мг и от 0,05 до 0,07
доллара США за таблетку 400мг64. Эти
цены, тем не менее, значительно ниже,
чем цены на этот же препарат в богатых
странах - в Британском национальном
фармакологическом справочнике
значится цена, эквивалентная 1,09
доллара США за таблетку 200мг и 0,89
доллара США за таблетку 400мг 29,30.

ГРУППА 3
Одобренное применение:
Хотя офлоксацин продемонстрировал
свою эффективность против микобактерии туберкулеза (Mtb)36 и был включен
во многие рекомендации для использования для лечения ЛУ-ТБ, у него нет
соответствующего показания к
применению, одобренного строгим
регуляторным органом. Таким образом,
когда офлоксацин используется как часть
курса лечения ЛУ-ТБ, он, по сути,
используется для этих целей «не по
предписанию». Это может усложнить
ситуацию для производителей,
пытающихся зарегистрировать свои
препараты для определенных показаний
в некоторых странах.
Педиатрия
Безопасность и эффективность использования препарата у детей не была
установлена. Хотя в нескольких руководствах опубликованы дозировки,
существует острая необходимость в
дальнейшем исследовании (фармакокинетика, фармакодинамика, данные о
безопасности) для использования этого
лекарства у юных пациентов, в
особенности у детей в возрасте до пяти
лет, с тем, чтобы можно было прояснить
и разработать дозировки, адаптированные для детей.
Поскольку в настоящее время нет
специальной педиатрической формы
препарата, необходимые детские
дозировки получаются путем манипулирования с взрослыми формами. В
настоящий момент на препарате
единственного производителя гарантированного качества, доступном через
ГФЛС, не делают линию разлома, что
затрудняет аккуратное разделение дозы.

Цена на офлоксацин не является
проблемой.
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Сочетанная инфекция с ВИЧ
Соответствующих исследований не
проводилось, однако основываясь на
знании о метаболизме офлоксацина, не
предвидятся никакие лекарственные
взаимодействия. Однако в одном исследовании предполагается потенциальное
взаимодействие с атазанавиром и
лопинавиром. Остро необходимы
дальнейшие исследования для
прояснения этих противоречий относительно лекарственных взаимодействий,
чтобы дать указания клиницистам по
дозировке лекарства51.
Ингибиторы протеазы и эфавиренц
способны продлить интервал QT,
поэтому одновременное применение с
левофлоксацином должно проводиться с
осторожностью, под контролем ЭКГ.
Всасывание фторхинолонов сокращается
при одновременном применении с
препаратами, содержащими буфер
(например, дидинозин28), поэтому прием
таких препаратов должен быть разделен
во времени.

ЭТИОНАМИД (Eto)
Общая информация
• Терапевтический класс:
группа карботионамидов, разновидность изоникотиновой кислоты23
• Код АТС: J04AD0322
• Включен в руководства ВОЗ как
бактериостатический препарат
второго ряда орального применения
Группы 423

• Включен в 16е издание Эталонного
перечня основных лекарственных
средств ВОЗ24 и во 2е издание
Эталонного перечня основных
лекарственных средств для детей
ВОЗ25
• Существующие формы: таблетка
250мг

• Впервые одобрен Администрацией
США по продовольствию и лекарственным средствам (АПЛ): 30 апреля
1965 года71
• Одобренное применение в США:
этионамид изначально предназначен
для лечения активной формы
туберкулеза у пациентов с микобактерией туберкулеза, устойчивой к
изониазиду или рифампицину, или
когда существует непереносимость
пациентом других препаратов42.

Цена (в долларах США) и информация о качестве
Цены на самую малую единицу (например, цена за одну таблетку, капсулу или ампулу)

Производитель

Lupin

Cipla

Macleods

Pfizer

Цена поставок
через фонды
ГФЛС

Статус качества

На рассмотрении

На рассмотрении

Одобрен Программой
преквалификации ВОЗ

Одобрен СРО

Полис гарантии
качества ГФЛС

Таблетка 250мг

0,09

3,50

0,09
(Macleods)

Нет информации о Нет информации о цене
цене
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Вопросы доступности
Протионамид — пропиленовый аналог
этионамида. Между этионамидом и
протионамидом существует полная
перекрестная резистентность, и эти два
препарата используются равноценно43.
Количество надежных источников
В настоящий момент есть только два
продукта этионамида гарантированного
качества, один из них прошел преквалификацию ВОЗ (Macleods), а у компании
Pfizer есть рыночная лицензия на
этионамид на территории США и
Канады. Такое ограниченное число
источников гарантированного качества
означает, что этот продукт относительно
уязвим к перебоям в поставках.
Данная ситуация может улучшиться,
поскольку еще два производителя (Lupin,
Cipla) подали свои досье в Программу по
преквалификациии ВОЗ и были приняты
на рассмотрение. Продукция компании
Cipla уже прошла оценку Экспертной
Оценочной Комиссии для ГФЛС и
Глобального Фонда, и в настоящее время
значится в списках на 2011 год как
возможные поставщики, чья продукция
может приобретаться на средства
Глобального Фонда. Ожидается, что еще
один источник (Micro Labs) подаст на
преквалификацию ВОЗ в течение 2011
года.
Дополнительные производители могут
существовать в Китае, в Индии, в странах
бывшего Советского Союза и в других
странах, однако неизвестно, соответствует ли их продукция стандартам
качества ВОЗ.

ГРУППА 4
Эволюция цен
Нынешняя цена при покупке от производителей или через ГФЛС не сильно
изменилась за последние десять лет. В
2001 году программы, одобренные КЗС,
имели возможность приобретать
этионамид по цене 0,10 доллара США за
таблетку, сейчас цена идентичная27. Цена
на этионамид, очевидно, не представляет проблемы.
Педиатрия
Безопасность и эффективность использования препарата у детей не была
установлена. Хотя в нескольких руководствах опубликованы дозировки,
существует острая необходимость в
дальнейшем исследовании (фармакокинетика, фармакодинамика, данные о
безопасности) для использования этого
лекарства у юных пациентов, в
особенности у детей в возрасте до пяти
лет, с тем, чтобы можно было прояснить
и разработать дозировки, адаптированные для детей. Поскольку в
настоящее время нет специальной
промышленной педиатрической формы
препарата, необходимые детские
дозировки получаются путем манипулирования с взрослыми формами. Препарат
единственного производителя гарантированного качества в настоящее время —
это таблетка в пленочной оболочке,
которую невозможно разломить, что
означает, что разделение таблетки на
части может быть неточным.
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Сочетанная инфекция с ВИЧ
Соответствующих исследований не
проводилось, однако основываясь на
данных фармакокинетики, существует
возможность лекарственного взаимодействия. Потенциально существуют
лекарственные взаимодействия с
некоторыми классами антиретровирусных препаратов, и срочно
необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить это. Есть также
потенциальный риск усиления
токсичности, особенно в сочетании с
антиретровирусными препаратами,
которые могут вызвать гепатотоксичность, включая эфавиренц и невирапин28.

ПРОТИОНАМИД (Pto)
Общая информация
• Терапевтический класс:
группа карботионамидов, разновидность изоникотиновой кислоты23
• Код ATC: J04AD0122
• Включен в руководства ВОЗ как
бактериостатический препарат
второго ряда перорального
применения Группы 423
• Не включен в 16е издание Эталонного
перечня основных лекарственных
средств ВОЗ24 и во 2е издание
Эталонного перечня основных
лекарственных средств для детей
ВОЗ25

• Существующие формы: таблетка
250мг
• Впервые одобрен Федеральным
институтом лекарственных средств
и изделий медицинского
назначения Германии: Впервые
вышел на рынок в Германии в 1970-х
годах, однако был зарегистрирован в
рамках последующего регистрационного процесса в Германии 14
июня 2005 года50

• Одобренное применение в
Германии: Лечение всех форм и
стадий легочного и внелегочного
туберкулеза в качестве препарата
второго ряда в случае доказанной
лекарственной устойчивости микобактерий к нескольким препаратам
первого ряда; лечение заболеваний,
вызванных так называемыми
атипичными микобактериями; лечение
лепры в контексте модифицированных схем лечения52.

Цена (в долларах США) и информация о качестве
Цены на самую малую единицу (например, цена за одну таблетку, капсулу или ампулу)

Производитель

Lupin

Fatol

Цена поставок
через фонды
ГФЛС

Статус качества

На рассмотрении

Одобрен СРО

Полис гарантии
качества ГФЛС

Таблетка 250мг

0,08

0,14*

0,14*
(Fatol)

* цены получены в евро и конвертированы в доллары США 7 марта 2011г.

28

Вопросы доступности
Протионамид — пропиленовый аналог
этионамида. Между этионамидом и
протионамидом существует полная
перекрестная резистентность, и эти два
препарата используются равноценно43 .
Количество надежных источников
В настоящий момент есть только один
продукт протионамида гарантированного качества, который был одобрен
к применению строгим регуляторным
органом (продукция компании Fatol в
Германии), и ни одного, который прошел
бы преквалификацию ВОЗ. Такое
ограниченное число источников гарантированного качества означает, что этот
продукт относительно уязвим к перебоям
в поставках.
Данная ситуация может улучшиться,
поскольку еще один производитель
(компания Lupin) подал свои досье в
Программу по преквалификации ВОЗ и
был принят на рассмотрение, также
ожидается, что еще один производитель
(копания Micro Labs) подаст на преквалификацию ВОЗ в течение 2011 года.
Дополнительные производители могут
существовать в Китае, в Индии, в странах
бывшего Советского Союза и в других
странах, однако неизвестно, соответствует ли их продукция стандартам
качества ВОЗ.

ГРУППА 4
Эволюция цен
Нынешняя цена при покупке от производителей или через ГФЛС не сильно
изменилась за последние десять лет. В
2001 году программы, одобренные КЗС,
имели возможность приобретать
протионамид по цене 0,10 доллара США
за таблетку, сейчас цена идентичная27.
Цена на протионамид, очевидно, не
представляет проблемы.
Педиатрия
Безопасность и эффективность использования препарата у детей не была
установлена. Хотя в нескольких руководствах опубликованы дозировки,
существует острая необходимость в
дальнейшем исследовании (фармакокинетика, фармакодинамика, данные о
безопасности) для использования этого
лекарства у юных пациентов, в
особенности у детей в возрасте до пяти
лет, с тем, чтобы можно было прояснить
и разработать дозировки, адаптированные для детей.
Поскольку в настоящее время нет
специальной промышленной педиатрической формы препарата, необходимые
детские дозировки получаются путем
манипулирования с взрослыми формами.
Препарат единственного производителя
гарантированного качества в настоящее
время не имеет линии разлома, что
позволяло бы разделить таблетку
пополам. Впрочем, протионамид очень
неприятен на вкус, и разламывать
таблетку — это не идеальный вариант.
Необходимо создать специальную
педиатрическую форму.
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Сочетанная инфекция с ВИЧ
Соответствующих исследований не
проводилось, однако основываясь на
данных фармакокинетики, существует
возможность лекарственного взаимодействия. Потенциально существуют
лекарственные взаимодействия с
некоторыми классами антиретровирусных препаратов, и срочно
необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить это. Есть также
потенциальный риск усиления
токсичности, особенно в сочетании с
антиретровирусными препаратами,
которые могут вызвать гепатотоксичность, включая эфавиренц и невирапин28.

ЦИКЛОСЕРИН (Cs)
Общая информация
• Терапевтический класс:
аналог D-аланина23

• Существующие формы: капсула
250мг

• Код ATC: J04AB0122

• Впервые одобрен Администрацией
США по продовольствию и лекарственным средствам (АПЛ): 29 июня
1964г.71

• Включен в руководства ВОЗ как
бактериостатический препарат
второго ряда орального применения
Группы 423
• Включен в 16е издание Эталонного
перечня основных лекарственных
средств ВОЗ24 и во 2е издание
Эталонного перечня основных
лекарственных средств для детей
ВОЗ25

• Одобренное применение в США:
Циклосерин показан при лечении
активного легочного и внелегочного
туберкулеза (включая почечное
заболевание), когда вызывающие
заболевание организмы чувствительны
к этому препарату и когда лечение
основными противотуберкулезными
препаратами (стрептомицин,
изониазид, рифампицин и этамбутол)
оказалось недостаточным53.

Цена (в долларах США) и информация о качестве
Цены на самую малую единицу (например, цена за одну таблетку, капсулу или ампулу)

Производитель

Lupin

Статус качества

На рассмотрении

Капсула 250мг

0,60

Aspen

Macleods

Одобрено Программой Одобрено Программой
по преквалификации ВОЗ по преквалификации ВОЗ
0,78

Нет информации о цене
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Purdue GMP

Цена поставок
через фонды
ГФЛС

Одобрен СРО

Полис гарантии
качества ГФЛС

Нет информации
0,59 и 0,78
о цене
(Macleods и Aspen)

Вопросы доступности
Количество надежных источников
Компания Eli Lilly подала изначальную
заявку в АПЛ США в 1964 году. Начиная
с 2003 года компания активно работала
над передачей технологии трем производителям дженериков (компании Aspen,
Purdue GMP и SIA International), а в 2008
году прекратила производство
циклосерина. Двое из этих производителей (Aspen и Purdue GMP) в настоящее
время производят циклосерин гарантированного качества.
В дополнение, другой производитель
(Macleods) производит циклосерин,
одобренный Программой по преквалификации ВОЗ, а три других производителя (включая компании Lupin и Cipla)
подали досье в Программу по преквалификации ВОЗ и были приняты на
рассмотрение.
Таким образом, поставки циклосерина
гарантированного качества в относительной безопасности.

ГРУППА 4
Эволюция цен
В 2001 году программы, одобренные
КЗС, могли получить циклосерин по цене
0,14 доллара США за капсулу27. С тех
пор цена медленно поднималась, и
разброс цен, представленных в Системе
информирования о ценах и качестве
Глобального Фонда (PQR), между 2007
годом и нынешним — от 0,48 доллара
США до 0,68 доллара США за капсулу34.
В течение нескольких лет компания Eli
Lilly субсидировала цены на циклосерин
для программ, одобренных КЗС. Однако,
с передачей технологии другим производителям цена на циклосерин выросла
более, чем на 300%, и составляет 0,59
доллара США за капсулу.
Тем не менее, эта цена значительно
более доступна, чем цены в богатых
странах - в Британском национальном
фармакологическом справочнике
значится цена, эквивалентная 5,43
долларов США за капсулу29,30.

Активный Фармацевтический
Ингредиент
До 2006 года единственным источником
активного фармацевтического
ингредиента гарантированного качества
была компания Eli Lilly.

Педиатрия
Британский национальный фармакологический справочник дает информацию
о дозировках для детей в возрасте от 2
до 18 лет, в то время как АПЛ США
утверждает, что безопасность и эффективность использования препарата у
детей не была установлена. Это яркий
пример того, как разные пособия дают
разные рекомендации. Существует
острая необходимость в дальнейшем
исследовании (фармакокинетика,
фармакодинамика, данные о безопасности) для использования этого
лекарства у юных пациентов, в
особенности у детей в возрасте до пяти
лет, с тем, чтобы можно было прояснить
и разработать дозировки, адаптированные для детей.
Поскольку в настоящее время нет
специальной промышленной педиатрической формы препарата, необходимые
детские дозировки получаются путем
манипулирования с взрослыми формами.
Все препараты гарантированного
качества в настоящее время производятся в виде капсул, а точно разделить
капсулу на части не представляется
возможным.
Сочетанная инфекция с ВИЧ
Метаболизм циклосерина не до конца
понятен, поэтому лекарственные взаимодействия невозможно предсказать28.
Необходимы дополнительные исследования для изучения взаимодействий
между антиретровирусными
препаратами и циклосерином.

В 2003 году Eli Lilly начала передачу
технологии АФИ компании Shasun
(Индия), процесс завершился в 2006
году. Передача состоялась успешно, и
АФИ компании Shasun был одобрен АПЛ
США в 2008 году.

31

ТЕРИЗИДОН (Trd)
Общая информация
• Терапевтический класс:
аналог D-аланина23
• Код ATC: J04AK0322
• Включен в руководства ВОЗ как
бактериостатический препарат
второго ряда орального применения
Группы 423

• Не включен в 16е издание
Эталонного перечня основных
лекарственных средств ВОЗ24 и во 2е
издание Эталонного перечня
основных лекарственных средств для
детей ВОЗ25
• Существующие формы: капсула
250мг

• Впервые одобрен Германским
Федеральным Институтом медикаментов и медицинских приборов:
Впервые вышел на рынок в Германии в
1970-х годах, однако до сих пор
находится в процессе последующей
регистрации в Германии. Дата подачи
заявки на этот процесс — 1 января
1978г.50
• Одобренное применение в
Германии: Лечение туберкулеза у
взрослых и у детей в возрасте 14 лет
и старше54.

Цена (в долларах США) и информация о качестве
Цены на самую малую единицу (например, цена за одну таблетку, капсулу или ампулу)

Производитель

Fatol

Цена поставок
через фонды
ГФЛС

Статус качества

Одобрен СРО

Полис гарантии
качества ГФЛС

капсула 250мг

1,68*

1,65*
(Fatol)

* цены получены в евро и конвертированы в доллары США 7 марта 2011г.
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Вопросы доступности
Теризидон — это комбинация двух
молекул циклосерина и, соответственно,
он имеет схожий с циклосерином
механизм действия. Существует
абсолютная перекрестная резистентность
с циклосерином54. В некоторых странах
он используется вместо циклосерина и
считается настолько же эффективным.
Однако прямых исследований, сравнивающих эти два препарата, не
существует, и в связи с этим теризидон
еще не рекомендован ВОЗ23.
Количество надежных источников
В настоящее время только один источник
с гарантированным качеством продукции
производит теризидон. Нет производителей, чьи досье были бы поданы на
преквалификацию ВОЗ, и не ожидается,
что кто-то из них подаст свои досье в
течение 2011 года. Таким образом,
поставки теризидона чрезвычайно
уязвимы и возможны перебои.
Дополнительные производители могут
существовать в Китае, в Индии, в странах
бывшего Советского Союза и в других
странах, однако неизвестно, соответствует ли их продукция стандартам
качества ВОЗ.

ГРУППА 4
Эволюция цен
В Системе информирования о ценах и
качестве Глобального Фонда (PQR) не
представлены цены на теризидон.
Педиатрия
Безопасность и эффективность использования препарата у детей не была
установлена. Хотя в некоторых пособиях
есть рекомендации относительно
детских дозировок, существует острая
необходимость в дальнейшем исследовании (фармакокинетика, фармакодинамика, данные о безопасности) для
использования этого лекарства у юных
пациентов, в особенности у детей в
возрасте до пяти лет, с тем, чтобы можно
было прояснить и разработать
дозировки, адаптированные для детей.
Поскольку в настоящее время нет
специальной промышленной педиатрической формы препарата, необходимые
детские дозировки получаются путем
манипулирования с взрослыми формами.
Единственный производитель с гарантированным качеством продукции в
настоящее время выпускает препарат в
виде капсул, а точно разделить капсулу
на части не представляется возможным.
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Сочетанная инфекция с ВИЧ
Теризидон — это комбинация двух
молекул циклосерина, а метаболизм
циклосерина не до конца понятен,
поэтому лекарственные взаимодействия
невозможно предсказать28. Необходимы
дополнительные исследования для
изучения взаимодействий между антиретровирусными препаратами и
теризидоном.

ПАРА-АМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (ПАС) и
НАТРИЯ ПАРА-АМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА (ПАС Натрия)

Общая информация
• Терапевтический класс:
салициловая кислота — антифолат23
• Код ATC: для ПАС: J04AA01
для ПАС Натрия: J04AA0222
• Включен в руководства ВОЗ: ПАС как
бактериостатический препарат
второго ряда орального применения
Группы 4. ПАС Натрия: не включен23
• ПАС включен в 16е издание
Эталонного перечня основных
лекарственных средств ВОЗ24 и во 2е
издание Эталонного перечня
основных лекарственных средств для
детей ВОЗ25. ПАС Натрия не включен
ни в один из документов.

• Существующие формы: ПАС: саше
4г. ПАС Натрия: саше гранулы 9,2 г в
процентах по массе 60% и банка 100г;
саше 5,52г с порошком для раствора
(эквивалент саше ПАС весом 4г)
• Впервые одобрен Администрацией
США по продовольствию и лекарственным средствам (АПЛ): ПАС
Натрия был впервые зарегистрирован
в форме таблеток в США 8 марта 1950
года. В настоящее время на американском рынке отсутствуют производители ПАС Натрия. Единственный
продукт на рынке США — это ПАС,
который был зарегистрирован 30
июня 1994 года55

• Одобренное применение в США:
ПАС показан для лечения туберкулеза
в комбинации с другими активными
препаратами. Он чаще всего используется у пациентов с МЛУ туберкулезом, или в ситуациях, когда терапия
с использованием изониазида и
рифампицина невозможна в силу
существующей устойчивости и/или
непереносимости препарата55

Цена (в долларах США) и информация о качестве
Цены на самую малую единицу (например, цена на одну таблетку, капсулу или ампулу)

Производитель

Jacobus

Macleods

Olainfarm

Цена поставок
через фонды
ГФЛС

Статус качества

Одобрен СРО

Одобрено Программой по
преквалификации ВОЗ

Одобрен СРО

Полис гарантии
качества ГФЛС

1,57

хх

хх

1,57
(Jacobus)

ПАС Натрия — саше
9,2г гранулы 60%

хх

Нет информации о цене

хх

Нет информации
о цене

ПАС Натрия —
гранулы 60% банка
100г

хх

Нет информации о цене

хх

24,00 (2,21)*
(Macleods)

ПАС Натрия
порошок для
раствора — саше
5,52г

хх

хх

Нет информации
о цене

1,50
(Olainafarm)

ПАС саше 4г

* Цена за 9,2 г (эквивалент ПАС 4 г) этой формы препарата

34

Вопросы доступности

ГРУППА 4

Пара-аминосалициловая кислота Натрия
(ПАС Натрия) — это натриевая соль
пара-аминосалициловой кислоты (ПАС).
1,38грамма ПАС Натрия приблизительно
эквивалентно 1грамму ПАС56. Ни один из
источников ПАС или ПАС Натрия гарантированного качества не идут в
идентичных друг другу формах. Это
означает, что, в зависимости от
продукта, необходимы разные дозы
гранул и порошка, чтобы получить
одинаковые дозы ПАС. Использование
различных форм препарата в рамках
одной программы может сильно
осложнить работу.

Устойчивый к нагреванию ПАС Натрия в
настоящее время доступен по цене от
1,5 до 2,21 доллара США за дозу,
эквивалентную ПАС.

Количество надежных источников
В настоящее время существует только
один продукт ПАС от источника гарантированного качества (Jacobus) и два
источника гарантированного качества
ПАС Натрия (Macleods и Olainfarm).
Новых продуктов не предвидится. Это
означает, что поставки продукта гарантированного качества слабо защищены.

Адаптивность
ПАС, поставляемый компанией Jacobus,
должен храниться при температуре ниже
15°C. Это условие трудновыполнимо во
многих регионах, где отмечается
высокое распространение ЛУ-ТБ,
поскольку поддержание функциональной холодовой цепи требует дополнительных затрат на развитие
инфраструктуры и человеческих
ресурсов.

Форма продукта ПАС Натрия от компании
Macleods в 2009 году получила
одобрение Программы по преквалификации ВОЗ, однако неожиданно большая
потребность в данном продукте привела к
проблемам, связанным с производственными мощностями, что вылилось в
увеличение сроков формирования
заказов. Такая ситуация должна быть
исправлена в 2011 году.
Дополнительные производители могут
существовать в Китае, в Индии, в странах
бывшего Советского Союза и в других
странах, однако неизвестно, соответствует ли их продукция стандартам
качества ВОЗ.
Эволюция цен
В 2001 году программы, одобренные
КЗС, могли получать ПАС по цене 1,51
доллара США за саше 4г27. С тех пор
цена медленно поднималась и разброс
цен, представленных в Системе информирования о ценах и качестве
Глобального Фонда (PQR), между 2007
годом и нынешним составил — от 1,88
доллара США до 2 долларов США за
саше 4г.

Хотя цена на ПАС и ПАС Натрия в
последние годы оставалась относительно
стабильной, на этот препарат
приходится от 25% до 50% общей
стоимости курса лечения пациента, в
зависимости от того, какие медикаменты
и какая продукция используется. Таким
образом, снижение цен на ПАС и ПАСНатрия будет иметь значительное
влияние на общую стоимость лечения.

В инструкции к препарату говорится, что
«пакеты могут храниться при комнатной
температуре в течение коротких
промежутков времени». Этот пункт
должен быть прояснен, чтобы дать
организаторам программы лечения
инструкции, в течение какого точно
времени продукт может храниться при
температуре выше 15°C перед тем, как
быть выданным пациенту, без риска
порчи препарата. Наличие продукта
ПАС, который можно будет хранить при
комнатной температуре в течение
определенного периода времени будет
иметь положительные последствия,
особенно там, где программы двигаются
в сторону децентрализованного
подхода, и могут быть не в состоянии
поддерживать холодовую цепь.
Продукты ПАС Натрия не требуют
специальных условий хранения.
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Педиатрия
Безопасность и эффективность использования препарата у детей не была
установлена. Хотя в нескольких руководствах опубликованы дозировки,
существует острая необходимость в
дальнейшем исследовании (фармакокинетика, фармакодинамика, данные о
безопасности) для использования этого
лекарства у юных пациентов, в
особенности у детей в возрасте до пяти
лет, для того, чтобы можно было
прояснить и разработать дозировки,
адаптированные для детей.
Поскольку в настоящее время нет
специальной промышленной педиатрической формы препарата, детские дозы
получаются путем манипулирования с
взрослыми формами. Все существующие
препараты поступают либо в виде
гранул, либо в виде порошков, и очень
трудно четко вымерить дозировку для
ребенка - для этого на пункте раздачи
медикаментов должны находиться точно
калиброванные весы. ПАС Натрия производства компании Macleods, поставляемый в банках по 100 грамм, хотя и
снабжен градуированной измерительной
чашкой, чтобы вымерить дозировку,
однако это все-таки недостаточно
точный способ.
Дополнительная сложность состоит в
том, что для ПАС Натрия не приводятся
значения дозировок, и их приходится
высчитывать, основываясь на составе ПАС
и ПАС Натрия. Здесь существует потенциальный риск увеличения ошибок в
предписании и выдаче препарата.
Таким образом, существует необходимость в доступной промышленной
педиатрической форме препарата.
Сочетанная инфекция с ВИЧ
Соответствующих исследований не
проводилось, однако основываясь на
данных фармакокинетики ПАС,
потенциал лекарственного взаимодействия низкий. Необходимы дополнительные исследования, чтобы
подтвердить это28.

КЛОФАЗИМИН (Cfz)
Общая информация
• Терапевтический класс:
производное феназина23
• Код ATC: J04BA0122
• Включен в руководства ВОЗ: как
препарат Группы 5; препараты с
невыясненной эффективностью23

• Включен в 16е издание Эталонного
перечня основных лекарственных
средств ВОЗ24 и во 2е издание
Эталонного перечня основных
лекарственных средств для детей ВОЗ
(как противолепрозное средство)25.
• Существующие формы: мягкие
гелевые капсулы по 50мг и 100мг

• Впервые одобрен Администрацией
США по продовольствию и лекарственным средствам (АПЛ): 15 декабря
1986 года55
• Одобренное применение в США:
Клофазимин показан для лечения
лепроматозной лепры, в том числе,
лепроматозной лепры, устойчивой к
дапсону, и лепроматозной лепры,
осложненной узловатой эритемой
прокаженных57

Цена (в долларах США) и информация о качестве
Цены на самую малую единицу (например, цена за одну таблетку, капсулу или ампулу)
Клофазимин — это препарат Группы 5, которая на сегодня представляет собой очень
маленький рынок, поскольку такие препараты, в основном, назначаются пациентам с
ШЛУ-ТБ. Хотя существует источник препарата с гарантированным качеством, к
компании Novartis за информацией о цене на данный продукт не обращались. Этот
препарат не значится в каталоге продуктов ГФЛС.
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Клофазимин был впервые синтезирован в
1954 году как компонент противотуберкулезного лекарства. Препарат считался
неэффективным для лечения
туберкулеза, однако в 1959 году была
продемонстрирована эффективность
против лепры. После клинических исследований данный продукт был запущен в
1969 году и выпущен на рынок
компанией Novartis как лекарство против
лепры.

Поскольку рынок для этого продукта в
богатых странах отсутствует, у производителей нет мотивирующей причины
пытаться получить одобрение строгого
регуляторного органа. Поэтому
совершенно необходимо, чтобы в
следующее обращение Программы по
преквалификации ВОЗ был включен
клофазимин, и производителям был бы
послан ясный сигнал о том, что данный
продукт остро необходим.

Даже несмотря на то, что у клофазимина
нет официальных показаний для использования для лечения ЛУ-ТБ, были
опубликованы данные клинических
исследований по использованию
препарата в лечении туберкулеза, и
медикамент рекомендован ВОЗ.

Даже если спрос на препарат невелик,
необходимо иметь альтернативный
источник продукции, кроме компании
Novartis, чей продукт малодоступен
и/или слишком дорог.

Количество надежных источников
В настоящее время существует только
один источник, одобренный строгим
регуляторным органом. Этот медикамент
производится фирмой Sandoz для
Novartis. Дополнительные производители
могут существовать в Китае, в Индии, в
странах бывшего Советского Союза и в
других странах, однако неизвестно,
соответствует ли их продукция
стандартам качества ВОЗ.
Клофазимин не был включен в 10е
Обращение к Производителям, с приглашением им подать свою заявку и пройти
оценку продукции компании-производителя в Программе по преквалификации ВОЗ (август 2010г. - пересмотрено
в феврале 2011г.). По этой причине нет
производителей, чьи досье в настоящий
момент находились бы на рассмотрении.
Это лекарство, тем не менее, было
включено в совместное Обращение ГФЛС
и Глобального Фонда к Производителям,
призывающее подать заявку и пройти
оценку продукта, изданное Экспертной
Оценочной комиссией в январе 2011г.

Эволюция цен
В конце 1999 года компания Novartis
подписала Меморандум о взаимопонимании с программой ВОЗ по борьбе с
лепрой по поводу безвозмездной
передачи клофазимина и
рифампицина47. В ноябре 2005 года эта
договоренность была продлена до конца
2010 года.
Для пациентов, которым необходим этот
медикамент, его можно приобрести в
некоторых частных аптеках, однако его
стоимость довольно высокая —
например, в Швейцарии препарат стоит
0,86 доллара США за капсулу 50мг и
1,43 доллара США за капсулу 100мг58.
Педиатрия
Безопасность и эффективность использования препарата у детей не была
установлена, однако несколько отчетов о
лечении детей клофазимином были
опубликованы в медицинской
литературе. Хотя в нескольких руководствах опубликованы дозировки,
существует острая необходимость в
дальнейшем исследовании (фармакокинетика, фармакодинамика, данные о
безопасности) для использования этого
лекарства у юных пациентов, в
особенности у детей в возрасте до пяти
лет, с тем, чтобы можно было прояснить
и разработать дозировки, адаптированные для детей.
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В настоящее время существует форма
мягкой гелевой капсулы 50 мг, однако
такая форма препарата не позволяет
разделить дозу, поэтому клиницисты
поставлены перед сложным выбором —
либо давать ребенку чрезмерную
дозировку препарата, и таким образом
увеличивать риск побочных эффектов,
либо давать недостаточную дозировку и
увеличивать риск амплификации лекарственной устойчивости. Это далеко от
идеального варианта.
Сочетанная инфекция с ВИЧ
Исследований не проводилось, однако
клофазимин является слабым
ингибитором CYP3A4, и потому концентрации ингибитора протеазы и
этривирина могут повышаться.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить это28.

ЛИНЕЗОЛИД (Lzd)
Общая информация
• Терапевтический класс:
оксазолидиноновый антибиотик
• Код ATC: J01XX0822
• Включен в руководства ВОЗ: как
препарат Группы 5; препараты с
невыясненной эффективностью23

• Не включен в 16е издание
Эталонного перечня основных
лекарственных средств ВОЗ24 и во 2е
издание Эталонного перечня
основных лекарственных средств для
детей ВОЗ25
• Существующие формы: таблетки 600
мг, порошок для суспензии
100мг/50мл

• Впервые одобрен Администрацией
США по продовольствию и лекарственным средствам (АПЛ): 18 апреля
2000 года59
• Одобренное применение в США:
Линезолид показан для лечения
чувствительных к препарату штаммов
микроорганизмов при следующих
медицинских состояниях: внутрибольничная пневмония, осложненные
и неосложненные кожные инфекции и
инфекции подкожной клетчатки. Он
не показан для лечения грамотрицательных инфекций и внебольничной
пневмонии60

Цена (в долларах США) и информация о качестве
Цены на самую малую единицу (например, цена за одну таблетку, капсулу или ампулу)
Линезолид — это препарат Группы 5, которая на сегодня представляет собой очень
маленький рынок, поскольку такие препараты, в основном, назначаются пациентам с
ШЛУ-ТБ. Хотя существует источник препарата с гарантированным качеством, к
компании Pfizer за информацией о цене на данный продукт не обращались. Этот
препарат не значится в каталоге продуктов ГФЛС.
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Хотя линезолид был классифицирован
ВОЗ как препарат с неясной эффективностью, для него была продемонстрирована в лабораторных условиях
активность против микобактерии
туберкулеза. Данные были представлены
на международных конференциях, и
были опубликованы отчеты об исследованиях небольших серий случаев по его
использованию в лечении ЛУ-ТБ67.
Применение линезолида достаточно
часто сопровождается довольно большим
количеством случаев побочных
эффектов, включая подавление функции
костного мозга, анемию, периферическую невропатию и поражение
зрительного нерва. Линезолид, тем не
менее, играет важную роль в лечении
пациентов с ШЛУ-ТБ. Компании Pfizer и
Astra Zeneca в настоящее время изучают
другие лекарства группы оксазолидинонов в надежде разработать более
эффективную и безопасную формулу,
чем линезолид.

изданное Экспертной Оценочной
комиссией в январе 2011г.

Количество надежных источников
В настоящее время только один
источник, Pfizer, одобрен строгим
регуляторным органом. Еще четыре
производителя (Teva, Mylan, Glenmark и
Gate Pharma) имеют предварительное
одобрение со стороны АПЛ США, они
ожидают возможности войти на американский рынок, когда истечет срок
патентов.

Ориентировочная цена, указанная в
Британском национальном фармакологическом справочнике, - 72,37 доллара
США за таблетку 600мг и 361,82
доллара США за бутылочку 150 мл
педиатрической суспензии.

Дополнительные производители могут
существовать в Китае, в Индии, в странах
бывшего Советского Союза и в других
странах, однако неизвестно, соответствует ли их продукция стандартам
качества ВОЗ.

Патенты
Базовый патент с заявкой на линезолид
был впервые подан в 1993 году в США
фирмой Upjohn Company и должен
закончиться в мае 2015 года61. Схожие
патенты были также выданы в Китае, на
Филиппинах и в ЮАР.

Линезолид не был включен в 10е
Обращение к Производителям, с приглашением им подать свою заявку и пройти
оценку продукции компании-производителя Программы по преквалификации
ВОЗ (август 2010г. - пересмотрено в
феврале 2011г.). По этой причине нет
производителей, чьи досье в настоящий
момент находились бы на рассмотрении.
Это лекарство, тем не менее, было
включено в совместное Обращение ГФЛС
и Глобального Фонда, призывающее
подать заявку и пройти оценку продукта,

Поскольку рынок для линезолида
существует в богатых странах,
необходимо обращаться к производителям, обладающим одобрением
строгого регуляторного органа, с тем,
чтобы они сделали свой продукт
доступным для рынка ЛУ-ТБ. Поэтому
совершенно необходимо, чтобы в
следующее обращение Программы по
преквалификации ВОЗ был включен
линезолид и производителям был бы
послан ясный сигнал о том, что данный
продукт остро необходим для рынка
противотуберкулезных препаратов.
Эволюция цен
ГФЛС не предоставил информации о
ценах на линезолид. В Системе информирования о ценах и качестве
Глобального Фонда (PQR) не было зафиксировано записей по этому поводу.

Появление альтернативного источника
станет чрезвычайно важно для снижения
цен.

Фирма Upjohn Company также подала
заявку на патент на кристаллические
формы62 и на формулу таблетки63
линезолида в 2001 году во многих
развивающихся странах, включая
Аргентину, Бразилию, Китай, Колумбию,
Индию, страны ЕАПО (Евразийская
патентная организация), Мексику,
Украину и ЮАР.
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Были проведены исследования по
фармакокинетике у детей с момента
рождения, и АПЛ США одобрила
дозировки для детей. Информация о
безопасности основывается на
испытаниях, во время которых пациенты
принимали линезолид в течение 28
дней. Поскольку детям, больным ЛУ-ТБ,
может потребоваться лечение в течение
до двух лет, существует необходимость в
информации о безопасности применения
линезолида в течение продолжительных
периодов времени.
В настоящее время существует педиатрическая формула препарата. Он поставляется как порошок для суспензии и
потому его необходимо растворять
перед применением. Это требует
обученного персонала для того, чтобы
точно отмерить необходимое количество
воды для разведения порошка, а также
доступа к чистой, безопасной по
санитарным нормам воде. Растворенный
продукт может храниться при комнатной
температуре.
Сочетанная инфекция с ВИЧ
Исследований не проводилось, однако
взаимодействия маловероятны. При
долгосрочном применении в
комбинации с некоторыми антиретровирусными препаратами (зидовудин,
ставудин, диданозин) может повышаться
риск подавления функции костного
мозга и токсического воздействия на
митохондрии клеток28. Необходимы
дополнительные исследования, чтобы
подтвердить это.

МЕТОДОЛОГИЯ
Данный доклад рассматривает источники
и цены на противотуберкулезные
препараты, классифицированные ВОЗ в
группы: 2 (инъекционные препараты), 3
(фторхинолоны), 4 (бактериостатические
препараты второго ряда перорального
применения) и 5 (препараты с неясной
эффективностью)1. Информационные
анкеты были разосланы только
компаниям, которые, по информации
организации «Врачи без границ» и
СОЮЗа, выпускают как минимум один
противотуберкулезный продукт,
включенный в Список ВОЗ преквалифицированных медицинских продуктов или
одобренный строгим регуляторным
органом. Информация была собрана до
конца марта 2011 года.

Информация о ценах:
Цены представлены в том случае, если
производители согласились поделиться
этой информацией. Ряд производителей,
включая компании Cipla, Macleods, Bayer,
Meiji и Olainfarm не располагали
информацией о цене или не дали
согласия опубликовать цены, а от
компаний Eli Lilly, Mylan, Chao Centre и
APP Pharma не было получено ответа.
Также представлены цены, по которым
происходят поставки через механизм
Глобального фонда по лекарственным
средствам, хотя эти цены закреплены за
проектами, которые получили одобрение
от Комитета Зеленого Света.
Цены даны в долларах США, округленных
до ближайшей второй цифры после
десятичной запятой. Они соответствуют
цене на самую малую единицу продукта
(т.е. цене за одну таблетку, капсулу или
ампулу). Если от производителя были
получены цены, которые различались за
один и тот же препарат в зависимости от
расфасовки (например, упаковкиблистеры или бутылки), для доклада
выбиралась самая низкая цена. Цены,
полученные в валютах, отличных от
доллара США, были конвертированы 7
марта 2011 года при помощи он-лайн
конвертора валют www.oanda.com. В
докладе представлены «заводские» цены.
Цены, представленные в этой публикации,
предоставлены производителями. Цены,
уплаченные закупщиком, могут оказаться
выше из-за различных надбавок (такие
как налоги на импорт и наценки при
распространении), однако путем
переговоров могут быть достигнуты и
более низкие цены. Данный документ не
следует рассматривать в качестве
прейскуранта компаний-производителей,
и агентам по закупкам предлагается
связываться напрямую с компаниямипроизводителями и уточнять цены.

Информация о качестве:
Те продукты, которые были либо внесены
в Список ВОЗ медицинских продуктов,
предварительно прошедших оценку на
соответствие техническим условиям или
одобренных строгим регуляторным
органом, обозначены в таблицах цен как
«одобренные». Продукты, которые
проходят рассмотрение либо со стороны
Программы по преквалификации ВОЗ,
либо со стороны строгого регуляторного
органа, представлены в таблицах цен как
«на рассмотрении». Процесс подачи на
рассмотрение Программы по преквалификации конфиденциален, и все
компании, которые упомянуты как
подавшие свое досье на рассмотрение,
дали на это упоминание свое согласие.
Продукты, которые еще не подавались на
рассмотрение Программы по преквалификации ВОЗ или другого строгого
регуляторного органа, не были включены
в таблицы.
Продукты, закупаемые ГФЛС, соответствуют политике ГФЛС по гарантиям
качества. Это считается приемлемо для
закупки через ГФЛС всех продуктов,
которые включены в Список ВОЗ
медицинских продуктов, предварительно
прошедших оценку на соответствие
техническим условиям, одобренных
строгим регуляторным органом или
получивших одобрение Экспертной
Оценочной Комиссии, которая также
используется Глобальным Фондом.
Положения политики ГФЛС по гарантиям
качества можно найти здесь:
http://www.stoptb.org/gdf/drugsupply/quality_
sourcing_process.asp
Поскольку информация о Списке ВОЗ
преквалифицированных медицинских
продуктов регулярно обновляется,
необходимо сверяться с этим списком по
вопросам качества:
http://apps.who.int/prequal/

1 Руководство ВОЗ по программному ведению лекарственно-устойчивого туберкулеза – Экстренное обновление, 2008г.
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Глоссарий и принятые сокращения
Abbreviated New Drug Application
(ANDA) — Ускоренная заявка на новое
лекарственное средство (УЗНЛ)
Ускоренная заявка на новое лекарственное
средство содержит данные, которые, при
подаче в Центр АПЛ по оценке и исследованию медикаментов (отделение
дженериков), необходимы для анализа и
для получения окончательного
разрешения на дженерик. Заявки на
дженерики называются «ускоренными»,
поскольку от них, как правило, не
требуется включать данные доклинических
исследований (на животных) и
клинических исследований (на людях),
чтобы установить их безопасность и
эффективность. Вместо этого податель
заявки на дженерик должен с научной
точки зрения продемонстрировать, что его
продукт биоэквивалентен (т.е. обладает
тем же воздействием, что и оригинальное
лекарственное средство). После получения
окончательного разрешения, податель
заявки может производить и продвигать
на рынке данный дженерик с целью
предоставить американскому потребителю
безопасное, эффективное, недорогое
альтернативное лекарство.
Active pharmaceutical ingredient (API) —
Активный фармацевтический
ингредиент (АФИ)
Вещество или смесь веществ, которые
предназначены для использования в
производстве лекарственной формы с
рекомендуемой дозировкой, и которое,
будучи использовано таким образом,
становится активным ингредиентом этой
лекарственной формы с рекомендуемой
дозировкой2.
Culture – Посев
Бактериальный посев — это лабораторный
метод размножения бактерий с целью
оценки их присутствия или отсутствия в
образце, взятом на анализ у пациента. Это
достигается путем выращивания бактерий
в определенной питательной среде в
контролируемых лабораторных условиях
вне естественных условий, в которых они
обычно растут (например, тело человека в
случае туберкулеза).
Лекарственная устойчивость
Когда лекарство, которое использовалось
для лечения туберкулеза, на деле
оказывается неэффективным против штамма
микобактерии туберкулеза (M. tuberculosis),
говорится, что данная бактерия устойчива к
этому лекарству (в противоположность

лекарственно-восприимчивой, или лекарственно-чувствительной).
Лекарственно-восприимчивый/ лекарственно-чувствительный туберкулез
Про бактерии говорят, что они чувствительны к лекарству, когда эти лекарства
эффективно убивают или останавливают
размножение бактерий в организме
человека и, таким образом, могут
остановить развитие инфекции. Штаммы
туберкулеза, чувствительные ко всем
медикаментам первого ряда, называются
лекарственно-чувствительными.
Ex works - С предприятия
Коммерческий термин, оговаривающий
условия поставки (Инкотермс — Международные правила по использованию
терминов во внешней торговле),
означающий, что поставка от продавца
считается выполненной, когда товар
предоставлен в распоряжение покупателя
на территории продавца или в другом
указанном месте (т.е., цех, фабрика, склад и
т.д.), товар не прошел очистку для экспорта
и не погружен на какой-либо транспорт.
Expert Review Panel (ERP) — Экспертная
Оценочная Комиссия
Независимый технический орган,
состоящий из приглашенных со стороны
технических экспертов, в ведении Департамента ВОЗ по основным лекарственным
средствам и фармацевтическим
стратегиям. Их цель — оценить потенциальную опасность использования антиретровирусных, противотуберкулезных и
антималярийных препаратов, которые
еще не получили одобрения ВОЗ или
одного из строгих регуляторных органов,
а также давать рекомендации
Глобальному Фонду и Глобальному Фонду
по лекарственным средствам, оправданы
ли закупки таких продуктов.
Туберкулез с широкой лекарственной
устойчивостью
см. ШЛУ-ТБ
Внелегочный туберкулез
Форма туберкулеза, при которой
микобактерия туберкулеза (M. tuberculosis) поражает органы, отличные от
легких. Чаще всего это лимфатические
узлы, кости, центральная нервная система,
сердечнососудистая система и
желудочно-кишечный тракт.

Лекарства первого ряда
Лекарства, которые используются как
первая ступень лечения болезни. С случае
с туберкулезом, как правило, выбираются
следующие пять препаратов: изониазид
(H), рифампицин (R ), этамбутол (E),
пиразинамид (Z) и стрептомицин (S). Эти
медикаменты очень эффективны при
лекарственно-чувствительном
туберкулезе, и пациенты, как правило,
хорошо их переносят.
Global Drug Facility (GDF) – Глобальный
Фонд по Лекарственным Средствам
(ГФЛС)
Механизм под управлением ВОЗ,
созданный для расширения наличия и
доступа к противотуберкулезным
препаратам и диагностическим средствам
проверенного качества путем их закупок
через общий пул. Закупленные продукты
соответствуют полису гарантии качества
ГФЛС. Это считается правомерным для
закупок через ГФЛС всех продуктов,
включенных в Список ВОЗ преквалифицированных медицинских продуктов,
получивших одобрение со стороны
строгого регуляторного органа или со
стороны Экспертной Оценочной
Комиссии, которая также используется
Глобальным Фондом.
Глобальный Фонд
Глобальный Фонд для борьбы со СПИДом,
туберкулезом и малярией — это международный институт финансирования,
который инвестирует деньги, полученные
со всего мира, в спасение жизней. На
настоящий момент, фонд вложил 21,7
миллиардов долларов США в 150 странах
для поддержки широкомасштабных
программ по профилактике, лечению и
уходу за больными, страдающими этими
заболеваниями3.
Green Light Committee (GLC) - Комитет
Зеленого Света (КЗС)
Инициатива КЗС помогает странам
получить доступ к противотуберкулезным
препаратам второго ряда гарантированного качества, чтобы они имели
возможность проводить лечение больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью в соответствии с
предписаниями ВОЗ, в соответствии с
новейшими научными данными и региональными практиками. Эта инициатива
состоит из секретариата, Комитета
Зеленого Света (экспертный оценочный
орган, дающий рекомендации ВОЗ) и из

1 http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ucm079436.htm#N)
2 База данных терминологии QAS: http://www.who.int/medicines/services/expertcommittees/pharmprep/TermListcategory.pdf
3 ВОЗ
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Глобального Фонда по лекарственным
средствам (подразделение, отвечающее за
закупку лекарств).
Микроскопия
В настоящее время микроскопия —
наиболее распространенная техника
диагностирования туберкулеза. У
пациента берутся два-три образца
мокроты, и такой образец в дальнейшем
окрашивают и изучают под микроскопом.
Если в нем присутствуют бактерии
туберкулеза, то они предстают в виде
маленьких красных палочек, а остальная
часть образца синяя.
Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)
Пациенты больны туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью,
если они инфицированы штаммами
туберкулеза, устойчивыми (как минимум) к
двум наиболее сильным антибиотикам
первого ряда, которыми лечат туберкулез,
- а именно, к рифампицину и изониазиду.
Микобактерии
Типы бактерий из вида Микобактерия,
которые вызывают такие заболевания, как
туберкулез и лепра.
М.Tuberculosis — микобактерия
туберкулеза
Образец патогенной бактерии вида
Микобактерии, основной возбудитель
большинства случаев туберкулеза.
Впервые была открыта в 1882 году
Робертом Кохом.
Заявка на новое лекарственное
средство
Когда спонсор нового лекарственного
средства решает, что собрано достаточно
сведений о безопасности и эффективности
нового лекарства, чтобы соответствовать
требованиям АПЛ для согласования выхода
на рынок, спонсор подает в АПЛ заявку на
новое лекарственное средство (ЗНЛ) (new
drug application (NDA)). Заявка должна
содержать данные для анализа с различных
технических точек зрения, в том числе
химии, фармакологии, медицины,
биофармацевтики и статистики. Если ЗНЛ
одобрена, то данный продукт может
выходить на рынок в США. Для
внутренних целей учета всем ЗНЛ дается
номер заявки4.
Фармакокинетика (ФК)
Процессы, происходящие в организме с
лекарственным средством с течением
времени.

4
5
6
7

Фармакодинамика (ФД)
Воздействие лекарства на организм.
Диагностика в месте наблюдения за
пациентом
Диагностика в месте наблюдения
означает, что тестирование производится
в непосредственной близости от места
лечения и ухода за больным. Основополагающий принцип диагностики по месту
наблюдения состоит в том, чтобы
провести тестирование как можно ближе
к месту нахождения пациента и получить
немедленные результаты, которые
позволят быстро начать лечение.
Легочный туберкулез
Форма туберкулеза, при которой микобактерии туберкулеза поражают легкие.
Интервал QT
В кардиологии интервал QT — это время
между началом волны Q и окончанием
волны T на ЭКГ. Этот интервал отражает
полную продолжительность электрической активности желудочков сердца.
Удлинение интервала QT является
симптомом возможного развития опасной
для жизни желудочковой тахиаритмии —
в том числе, желудочковой тахикардии.
Препараты второго ряда
Лекарства второго ряда используются,
когда препараты первого ряда уже более
не эффективны при лечении пациента. В
случае туберкулеза они менее
эффективны и имеют гораздо больше
побочных эффектов, чем препараты
первого ряда. В данном докладе рассматриваются источники и цены на противотуберкулезные препараты второго ряда,
состоящие по классификации Всемирной
Организации Здравоохранения в Группе 2
(инъекционные препараты), 3 (фторхинолоны), 4 (бактериостатические
препараты второго ряда перорального
применения) и 5 (препараты с неясной
эффективностью)
Строгий регуляторный орган
Это регулирующая организация, которая
является: а) членом Международной
Конференции по Гармонизации (МКГ) или
б) наблюдателем при МКГ в составе
Европейской Ассоциации Свободной
Торговли (ЕАСТ), представленной
швейцарской Swiss Medic, канадской
Health Canada и Всемирной Организацией
Здравоохранения (ВОЗ); или в) регуляторный орган, связанный с членом МКГ
через юридически обязательное двустороннее соглашение о признании,

включающее Австралию, Норвегию,
Исландию и Лихтенштейн (что время от
времени подлежит уточнению)5.
TB Alliance – Противотуберкулезный
Альянс
Противотуберкулезный Альянс – это
некоммерческое партнерство, нацеленное
на развитие новых продуктов, способствующее созданию и разработке новых
противотуберкулезных препаратов,
которые сократили бы длительность
лечения, были бы эффективны против
чувствительных и устойчивых штаммов,
были бы совместимы с антиретровирусной
терапией у пациентов с сочетанной
инфекцией, которые уже находятся на
лечении, а также которые улучшили бы
лечение латентной инфекции. Противотуберкулезный Альянс призван обеспечить
доступность и широкое применение новых
утвержденных протоколов лечения
нуждающихся.
Предварительное одобрение АПЛ
(временное разрешение)
Оно выдается Администрацией США по
продовольствию и лекарственным
средствам (АПЛ) лекарственному
продукту, который отвечает всем
стандартам качества, безопасности и
эффективности, однако не имеет права
продвигаться на рынке США из-за
существующей патентной защиты.
Временное разрешение позволяет
приобретать данный продукт за
пределами США в рамках программы
PEPFAR6.
WHO Prequalification - Преквалификация ВОЗ
Программа по преквалификации,
созданная в 2001 году, - это помощь,
предоставляемая Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), для того
чтобы облегчить доступ к медикаментам
для лечения ВИЧ/СПИД, малярии и
туберкулеза7, которые отвечают единообразным стандартам качества, безопасности и эффективности.
XDR-TB - ШЛУ-ТБ
Пациенты, у которых диагностирован
МЛУ-ТБ и которые также демонстрируют
устойчивость к препаратам второго ряда,
в том числе, как минимум, к одному из
препаратов из класса фторхинолонов и к
одному инъекционному препарату,
относятся к группе пациентов, которые
страдают туберкулезом с широкой лекарственной устойчивостью, или ШЛУ-ТБ.

http://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ucm079436.htm#N
http://www.theglobalfund.org/documents/psm/List_of_Countries_SRA.pdf
База данных терминологии QAS: http://www.who.int/medicines/services/expertcommittees/pharmprep/TermListcategory.pdf
WHO
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РАЗЪЯСНЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ:
Медикаменты для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза под микроскопом:
производители и цены на препараты для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза это справочник о ценах и не может рассматриваться как прайс-лист компаний или
клиническое руководство. Каждый покупатель должен сверять цены и наличие, равно как и
статус качества напрямую с поставщиком перед закупкой. «Врачи без границ» и СОЮЗ
приложили все усилия, для того чтобы обеспечить точность информации о ценах и другой
информации, представленной в этом докладе, однако Врачи без границ и СОЮЗ не
являются ничьим представителем и не дают каких-либо гарантий, явных или
предполагаемых, относительно их точности, полноты или соответствия определенной
цели. Включение продукта в данный документ не означает, что Врачи без границ и СОЮЗ
приобретают или используют этот продукт. Данные в этом руководстве представлены
только для информации и не являются исчерпывающими, они должны уточняться с
соответствующими компетентными органами, когда используются для иных целей, кроме
как для общей информации. Клинические решения не должны основываться на данном
документе.
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