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Уважаемая Раиса Васильевна!

Обращаемся к Вам от имени ведущих общественных организаций Украины,
которые работают над преодолением эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине по поводу
закупки антиретровирусных препаратов за средства Государственного бюджета
Украины на 2012 год.
Мы
крайне
обеспокоены
ценами,
по
которым
Министерством
здравоохранения Украины издан акцепты на закупку ряда препаратов. Особое
внимание вызывают акцептированные цены на: Зидовудин (AZT) 300 мг +
Ламивудин (3TC) 150 мг № 60, Эфавиренз 200 мг № 90, Эфавиренз 600 мг № 30,
Ламивудин (3TC) 150 мг № 60, Тенофовир (TDF) 300 мг № 30, Тенофовир 300мг +
Эмтрицитабин 200 мг № 30, Невирапин (NVP) 200 мг № 60.
При сравнении цен на вышеуказанные антиретровирусные препараты,
которые находятся в сообщениях на официальном общегосударственном вебпортале «Государственные закупки», с ценами, по которым осуществила закупки в
2012 году ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ», становится понятным, что Министерство
здравоохранения может закупить эти препараты значительно дороже (Приложение:
Таблица сравнения цен МЗ и Всеукраинской сети ЛЖВ). В результате такой закупки
высок риск перерасхода бюджетных средств в размере 36,78 млн. грн.
По нашим подсчетам, на сэкономленные средства можно дополнительно
закупить схемы АРВ-препаратов 1-го ряда для лечения в течение года около 20 000
пациентов.
Учитывая, что подписание соглашений запланировано на 9-11 августа,
призываем Вас, Раиса Васильевна, воспользоваться законной возможностью и
провести дополнительные переговоры с выбранными победителями тендера по
снижению цен.
Благодаря Вашей воли можно спасти жизнь еще дополнительно 20 000
человек, живущих с ВИЧ-инфекцией, и не допустить перерасхода государственных
средств.
С уважением,
Председатель
БФ «Совещательный совет сообществ
по вопросам доступа к лечению в Украине»

Дмитрий Шерембей

Председатель Координационного Совета
ВБО «Всеукраинская Сеть ЛЖВ»

Владимир Жовтяк

Исполнительный директор
МБФ «Международный
Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине»

Андрей Клепиков

Директор
ВБФ «Коалиция
ВИЧ-сервисных организаций»

Наталья Подлесная

Директор программы
«Общественное здоровье»
МФ «Возрождение»

Виктория Тимошевская

Приложение

Таблица сравнения цен Минздрава и Всеукраинской сети ЛЖВ
Препарат

Цена за одну таблетку Во сколько
раз завышена
цена
Минздрава
Минздрав Сеть ЛЖВ

Зидовудин (AZT) 300 мг +Ламивудин (3TC) $0,20
150 мг №60

$0,153

Эфавиренц 200 мг №90

$0,16

$0,083

1,93

Эфавиренц 600 мг №30

$0,50

$0,162

3,09

Ламивудин (3TC) 150 мг №60

$0,07

$0,042

1,67

Тенофовир (TDF) 300 мг №30

$0,47

$0,364

1,29

Тенофовир 300мг+ Эмтрицитабин 200 мг
№30

$0,98

$0,475

Невирапин (NVP) 200 мг №60

$0,11

$0,073

Источник: https://tender.me.gov.ua, сайт ГФ с ценами Сети
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