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Активисты выступили против расчета цен на закупку лекарств, применяемого МОЗ 

Общественные активисты и пациенты обратились с открытым письмом к министру 

здравоохранения Олегу Мусию, призвав его не применять систему расчета референтных цен 

на лекарства предложенную министерством. Это, по мнению активистов, не только не 

снизит цены на медицинские препараты, а, наоборот, может привести к их росту.   

Поддерживая саму идею создания такого механизма, как крайне необходимого для Украины, 

активисты раскритиковали саму формулу расчета средней цены.  

Так, по прогнозам организации, при применении предложенного механизма регулирования 

ценообразования, цены на антиретровирусные препараты для лечения СПИДа и на 

лекарственные средства для лечения онкологических заболеваний могут вырасти до 20 

процентов.  

«Министерство, по непонятным нам причинам, хочет считать среднюю цену на препарат в 

регионе по среднеарифметической формуле, сравнивая цены 5 ближайших стран, – 

утверждает Елена Щербань, юрист «Центра противодействия коррупции». – Формула 

Минздрава предлагает ориентироваться на уровень цен в странах с традиционно 

значительно более высоким уровнем достатка, соответственно – и лекарства там 

дороже. Одновременно, логично было бы брать страны с похожим к нашему уровню ВВП и 

системой здравоохранения », – добавляет она.  

Для расчета цены на препараты от СПИДа и туберкулеза активисты предлагают 

использовать цены Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, по 

которым эти препараты в Украине закупает общественная организация «Всеукраинская сеть 

людей, живущих с ВИЧ/СПИД». Для всех других лекарств предлагается формула, согласно 

которой будут сравнивать две низкие цены в регионе, и именно среди них будет вычисляться 

средняя низкая, которая и будет определяющей для цены в Украине.  

«Основная цель создания механизма внешнего референтного ценообразования – это 

снижение расходов государства на препараты в стране. Именно с этой целью внешнее 

референтное ценообразование используется в 23 странах ЕС, – объясняет Сергей 

Кондратюк, руководитель отдела адвокации «Всеукраинской сети людей, живущих с 

ВИЧ/СПИД». – Мы годами боролись за снижение цены для Украины, чтобы остановить 

распространение эпидемий СПИДа и туберкулеза, и все наши достижения могут быть 

перечеркнуты одним неправильным шагом министерства, из-за которого больные украинцы 

могут остаться без лечения из-за поднятия цены. Министерство должно рассмотреть 

предложения брендовой и генерической индустрии, однако чрезвычайно важно, чтобы оно 

сохранило независимость от влияния фармацевтических компаний при разработке этого 

механизма».  



Кроме того, активисты призывают министра Мусия вводить систему референтного 

ценообразования в комплексе с другими мерами, что обеспечит эффективность и 

результативность реформы.  

«Мы предлагаем рассмотреть и разработать комплекс мероприятий, направленный на 

снижение цен на лекарства в рамках разработки медицинской реформы, – рассказывает 

Ольга Стефанишина, исполнительный директор БФ« Пациенты Украины ». – Мы убеждены, 

что только комплексный подход к вопросу ценообразования поможет реально в разы 

снизить цены на лекарства в Украине, особенно по некоторым позициям », – добавила она.  

Среди таких мер, которые значительно влияют на снижение цены, активисты называют 

следующие:  

• установление перечня необходимых лекарств, которые должны закупаться за средства 

государственного бюджета (существующий на сегодняшний день перечень является 

неоправданно расширенным);  

• предоставление преимуществ на рынке и на процедурах закупок лекарств производителям 

и поставщикам, которые работают на основе прямых контрактов с производителями;  

• внедрение системы внутреннего реферирования;  

• внедрение государственных механизмов для содействия выходу на рынок генерических 

препаратов и введение эффективного регулирования их цены.  

К сведению, недавно пациенты и общественные активисты требовали от фармацевтических 

компаний снижения цен для Украины, обвиняя их в том, что цены по некоторым препаратам 

на государственных закупках были неоправданно завышены до 300%.  
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