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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

     27 мая  2013 года                                         г. Бишкек 

29 мая 2013 г. в Бишкеке  в 8.00 напротив здания Дома Правительства КР пройдет мирная 
общественная акция под лозунгом «Дайте нам недорогие лекарства – измените патентный 
закон!» с целью добиться значительного снижения цен на жизненно важные препараты 
для лечения вирусного гепатита С и онкозаболеваний. Инициатором акции является  
гражданская коалиция кыргызстанских НПО «Доступные лекарства-достойная жизнь».  
 
Проведение акции согласовано с администрацией города и района. Акция пройдет в форме 
театрализованного мероприятия. В ее рамках будет организовано вручение петиции депутатам 
Жогорку Кенеша и сбор подписей за изменение патентного законодательства среди 
неравнодушных людей.  
 
В настоящее время в Кыргызстане остро стоит проблема малодоступности и дороговизны 
препаратов для лечения социально-значимых заболеваний, таких как вирусные гепатиты,  
онкология, ВИЧ, туберкулез. Так, распространенность гепатита С продолжает нарастать. По 
различным оценкам  в Кыргызстане с вирусом гепатит С проживает более 220000 человек. 
Прохождение 48-недельного курса лечения составляет свыше 14000 долл. США. Один препарат 
«Пегасис» для лечения вирусного гепатита С стоит 250-300 долл. США за одну инъекцию,  
принимать его необходимо еженедельно в течение года. Кроме этого, в стране на сегодня 5000 
людей с онкологическими заболеваниями, которые нуждаются в лекарствах для лечения рака. В 
2011 г.  впервые взято на учет 4984 онкологических больных. Лекарства для лечения 
онкозаболеваний также малодоступны – например, одна ампула препарата для лечения рака 
молочной железы «Герцептин» стоит  45000сом. 
 
По мнению организаторов акции «Дайте нам недорогие лекарства – измените патентный закон!», 
одной из причин  высокой стоимости лечения  является то, что  эти и другие жизненно-важные 
препараты для лечения людей с гепатитом С и онкозаболеваниями, запатентованы и 
фармацевтические компании являются монополистами в сфере производства, продажи лекарств и 
за счет высоких цен получают сверхприбыли на здоровье людей. 
 
Законодательство Кыргызской Республики («Закон о патентах») создает ограничения для 
поступления в страну более дешевых генерических препаратов, чем значительно сокращает 
возможность людей на лечение этих заболевания. Хотя, внеся поправки и изменения в патентное 
законодательство, в страну могли поступать более дешевые и качественные аналоги брендовых, 
дорогих лекарственных средств. Но на сегодняшний день, тысячи кыргызстанцев вынуждены молча 
умирать за неимением возможности получить доступное и достойное лечение.  
 
СПРАВКА 

Гражданская коалиция по доступу к лекарственным средствам, в составе которых такие НПО, как ОФ 
«Эргене», Диабетическая и эндокринологическая ассоциация Кыргызстана, Правовая клиника «Адилет», 
инициативная группа «Феникс»  – это движение людей и общественных организаций, затронутых гепатитом, 
онкологией, ВИЧ, туберкулезом и другими социально-значимыми заболеваниями. Цель коалиции – 
содействовать улучшению доступа к качественным, недорогим лекарственным средствам, через изменение 
патентного законодательства и снижение цен на брендовые препараты.   
 
Контактное лицо: Мээрим Мураталиева, ассоциация «Партнерская сеть» 0558 11- 00-04, 0312 42-69-91.  
 

   


