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Анализ закупок антивирусных препаратов для 

лечения гепатита С  (январь-сентябрь 2015)  
 

Данный документ представляет собой результат  анализа государственных закупок 

антивирусных препаратов для лечения гепатита С по всем регионам России за период 

с 01.01.2015 по 26.09.2015 года. 

Анализ проводился на основе данных, взятых с сайта zakupki.gov.ru  

Антивирусные препараты 

 

С 1 января 2015 по 26 сентября 2015 года было объявлено 97 аукционов, из которых 

состоялось или в стадии исполнения 69 аукционов, продолжается – 22, и 6 аукционов 

были отменены. 

 

Общая сумма средств, уже потраченных на закупку антивирусных препаратов для 

лечения гепатита С, составила 288 819 655,97 рублей. В пересчете на количество 

пациентов, которые потенциально могли получить лечение, исходя из режима приема 

препаратов, это почти 306 курсов.  

 

В России стали закупаться две безынтерфероновые схемы лечение гепатита С: 

1. Препарат ТН «Викейра Пак»; 

2. даклатасвир и асунапревир. 

 

Комиссия Минздрава РФ в сентябре 2015 года приняла решение о внесении препарата 

симепревир в список ЖНВЛП 2016 года и об исключении препарата телапревир из 

списка ЖНВЛП. 

 

Препарат ТН «Викейра Пак» стал самым закупаемым, по количеству курсов, 

препаратом. 

 

 
Рисунок 1. Распределение курсов лечения по препаратам (по заключенным контрактам). 

 

Препарат (ТН, МНН) 

Объявлено 

аукционов 

в 2015 

(курсов) 

 
Общая сумма 

контрактов, руб. 

Кол-во курсов 

2015 

(опубликован 

контракт) 

Кол-во 

закупленных 

курсов в 2014 

году 

Разница в 

кол-ве 

курсов по 

контракту 

2014 к 2015 

 

ТН «Викейра Пак» 203  122 220 955,00 148 - 
 

 

симепревир 232  136 269 774,57 122 59 +106,78%  

боцепревир 63  28 133 153,77 33 45 -26,67%  

телапревир 3  2 195 772,63 3 268 -98,88%  

даклатасвир и 

асунапревир 
29  0,00 0 -   

Итого 527  288 819 655,97 306 372 
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Дасабувир; омбитасвир+паритапревир+ритонавир (ТН «Викейра Пак») 

На момент написания отчета объявлено 29 аукционов на закупку препарата ТН 

«Викейра Пак» на общую сумму 167 377 235 рублей, по 22 из которых опубликованы 

контракты. 

Планируется закупить 619 упаковок по средней цене 277 757 рублей за упаковку. 

В пересчете на количество пациентов, лечение курсом 12 недель должны получить 

203 человека.  

 

Аукционы на закупку препарат «Викейра Пак» объявлены в Московской области, 

Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Оренбургской области.  

 

Поставку препарата «Викейра Пак» осуществляют 2 поставщика: Медхимпромфарма 

и Р-Фарм, причем Р-Фарм осуществляет поставку с ценой за упаковку почти на 14% 

(~ 42 000 за упаковку) дороже, чем Медхимпромфарма. 

 

Регион 

Средне-взвешенная 

цена за упаковку, 

руб. 

Средне-

взвешенная 

цена за курс, 

руб. 

Кол-во 

курсов 
Дистрибьютор 

Московская область 270 000 810 000 132 Медхимпромфарма 

Оренбургская область 311 600 934 800 4 Р-Фарм 

Ставропольский край 313 014 939 042 12 Р-Фарм 

 

Симепревир 
Препарат симепревир будет внесен в список ЖНВЛП в 2016 году. 

Почти 40% закупок пришлось на препарат симепревир. На момент написания отчета 

по данному препарату закуплено 122 курса по 12 недель на 136 269 774,57 рублей, 

всего объявлено аукционов на 232 курса. 

Средневзвешенная стоимость курса составила 1 208 937 рублей, что на 19% ниже 

цены за курс 2014 года. 

Даклатасвир и Асунапревир 
В сентябре объявлены аукционы на закупку препаратов даклатасвир и асунапревир. 

Планируется закупить 29 курсов со средневзвешенной ценой за курс 771 257 рублей. 

12 346 $ (1$ - 62,47 рубля). 

Аукционы объявлены в Московской области и Санкт-Петербурге. 

 

Боцепревир 
Общий объем закупок препарата составил 28 133 153,77 рублей, что составило 33 

курса по  44 недели. 

Средневзвешенная стоимость курса составила 861 616,8 рублей, что на 39% ниже 

цены 2014 года. 

 

Телапревир 
Общий объем закупок препарата составил 2 195 772,63 рублей, что составило 3 курса 

по 12 недель. 

Можно сказать о прекращении закупок телапревира государственными 

учреждениями. 


