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Более 28 000 пациентов будет дополнительно пролечено от 
туберкулеза за счет экономии на международных закупках 

 
В 2015 году бюджет на закупку лекарств от туберкулеза был 

сокращен примерно на 3 миллиона долларов по сравнению с бюджетом 
2014 года. Количество пациентов, которых нужно пролечить, наоборот – 
возросло. В таких условиях международным организациям удалось не 
только закупить необходимое количество лекарств за меньшие деньги, 
но и  сэкономить миллион долларов. Теперь, за счет экономии, 
дополнительно лечение получат более 28 000 пациентов с 
чувствительным туберкулезом. 
  

В целом, если сравнить закупочные цены Минздрава 2014 года и 
сегодняшние цены ПРООН на эти же препараты, то государство 
сэкономило бы около 7 миллионов 476 тысячи долларов. 
 

Такие расчеты приводит общественная организация «Пациенты 
Украины» (см. инфографику). 
 

На закупку препаратов против туберкулеза для госпрограмм по 
охране здоровья в 2015 году Минздрав выделил 9 017 693,69 долларов – 
эти средства покрывали реальную потребность в лекарствах только на 
30%, согласно расчетам Украинского центра контроля за социально 
опасными болезнями. 
 

В феврале текущего года ПРООН подписал контракты с 7 
компаниями на закупку 18 противотуберкулезных препаратов. Общая 
стоимость договоров – 6 720 427 долларов. По результатам торгов 
ПРООН удалось закупить все заказанные Минздравом 
противотуберкулезные лекарственные средства, кроме препарата 
Моксифлоксацин, по закупке которого переговоры еще продолжаются. 
Большинство препаратов, закупленных ПРООН оказались дешевле цен, 
по которым Минздрав закупал препараты в 2014 году. В общем, из 18 
препаратов 17 закуплено по более низким ценам. 
 

Таким образом, удалось дополнительно сэкономить до 1 миллиона 
долларов США. 
 

«То, за что боролись тысячи пациентов, дало первые 
результаты. Международные организации оправдали наши ожидания 



 

и лекарства закуплены значительно дешевле. Раньше все было 
наоборот: количество пациентов, для которых можно закупить 
лекарства, постоянно сокращали, чтобы влезть в скудный бюджет. В 
этом году ситуация уникальна: государство закупило заявленное 
количество медикаментов и у них еще остался дополнительный 
миллион на лекарства. Наконец средства государственного бюджета 
Украины перестали оседать в карманах чиновников и начали 
работать на пациентов», – отмечает Ольга Стефанишина, 
исполнительный директор БФ «Пациенты Украины». 
 

По данным Украинского центра контроля за социально опасными 
болезнями, ориентировочная стоимость курса лечения одного больного 
чувствительным туберкулезом составляет 776, 76 грн (по ценам 2015 
года), а ориентировочная средняя стоимость курса лечения одного 
больного мультирезистентным туберкулезом – 33 304,74 грн. 
 

На сэкономленные средства – 1 миллион долларов – по такой 
стоимости курсов можно будет полечить дополнительно более 28 000 
больных чувствительным туберкулезом или почти 700 – 
мультирезистентным. 
 

«Ежегодно тысячам больных туберкулезом просто не хватает 
лекарств. Именно поэтому в Украине распространяется эпидемия – 
все чаще украинцы болеют мультирезистентной формой этого 
заболевания. Я поражена результатами закупок лекарств 
международными организациями – сэкономить миллион долларов и 
закупить на эти средства лекарства для тысяч тяжелобольных 
пациентов – это то, за что мы боремся уже много лет», – отмечает 
Юлия Каланча, менеджер проекта «Здравохранители». 
 

Согласно контрактам, первые лекарства будут поставлены уже в 
апреле, остальные – до конца июня этого года. Из 18 позиций только в 2 
случаях на торгах ПРООН победили посредники – это украинское ЧАО 
«Медфармком-Центр» и европейская компания «Свизера Европа», 
остальные – отечественные и иностранные производители. 
 

Победителями тендеров стали четыре украинские компании 
(«Медфармком-Центр», ЗАО «Технолог», Киевмедпрепарат, ООО 
«Юрия-Фарм», три из которых являются отечественными 
производителями) и три иностранные компании: «Люпин», «Маклеодс 
фармацевтика» и «Свизера Европа» (2 индийских производителя и 
большая дистрибьюторская компания). 
 

Наиболее поразительная разница в ценах на следующие 
лекарства: 
 

Препарат Цена Минздрава 2014 года 
в долларах минус налог 

Цена UNDP в 
долларах 

Этамбутол, 2000 мг, амп., 3,19 2,46 



 

флак., шприц 

Протионамид, 250 мг, 
табл., капс., драже 

0,14 0,07 

Натрия аминосалицилат, 
1000 мг 

0,23 0,11 

Циклосерин, 250 мг., табл., 
капс., драже 

0,28 0,53 

Капреомицин, 1000 мг 
амп., флак., шприц 

5,92 2,33 

Линезолид, 600 мг, табл., 
капс., драже 

2,6756 0,31 

 
Вместе с тем, 1 препарата оказался дороже цены Минздрава 2014 

года: 
 

Препарат Цена Минздрава 2014 года в 
долларах минус налог 

Цена UNDP в 
долларах 

Рифампицин, 150, табл., 
капс., драже 

0,02 0,03 

 
Справка: 

 
• 27 октября 2015 года состоялось подписание Договора между 

Министерством здравоохранения Украины (Минздрав) и Программой 
развития ООН (ПРООН) в Украине по закупке лекарственных средств 
для лечения и диагностики туберкулеза, ВИЧ/СПИДа, детской 
гемофилии, а также гепатита «В» и «С». 

• 03 ноября 2015 года ПРООН получил транш в сумме 620 070 700 
гривен, из которых 200 192 800 гривен предполагалось потратить на 
закупку именно противотуберкулезных препаратов (в долларовом 
эквиваленте на момент перерасчета сумма средств составила 9 017 693,69 
долларов). 

• 7 декабря 2015 ПРООН опубликовала первое объявление на 
закупку противотуберкулезных препаратов. 

• По результатам торгов ПРООН удалось закупить все 
необходимые Украины противотуберкулезные лекарственные средства, 
кроме препарата Моксифлоксацин, по которым переговоры по закупке 
еще продолжаются. ПРООН закуплено также такие препараты, как 
Изониозид (таблетки по 100 и 300 мг и жидкость для раствора 500 мг), 
которые Минздраву Украины вообще не удалось закупить в 2014 году. 

• Отдельные противотуберкулезные препараты закуплены 
Минздравом в 2014 году до сих пор не поставлены в полном объеме 
(Циклосерин, Капреомицин). 



 

• Для объективного сравнения цен на лекарственные средства 
сравнивались цены Минздрава в 2014 году в долларовом эквиваленте (по 
курсу на межбанковском валютном рынке по данным НБУ) на момент 
подачи участниками ценовых предложений за вычетом суммы налога, 
ведь международные организации не платят налогов за лекарства, 
которые поставляют. 
 

Контактное лицо: Алена Романюк 050 335 53 01 
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