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• ITPCru занимается мониторингом закупок с 2010 года 

• Охват – вся территория РФ + Минздрав 

• Мониторинг осуществляется силами пациентского 
сообщества 

• Привлечение аналитиков, социологов, медицинских 
консультантов 



Гепатит С. Цели мониторинга 

• Охват лечением людей, живущих с ВГС; 

•  Примерный объем средств затрачиваемый на закупку         
препаратов для лечения ВГС; 

•  Какие препараты для лечения ВГС в настоящее время доступны и 
используются в РФ; 

•  По каким ценам данные препараты доступны в рамках программ 
лечения; 

•  Какие компании, в каких объемах и в какие сроки поставляют 
препараты на рынок; 



Распространенность ВГС в России 

По оценочным данным – 5 млн человек с ВГС1 

По официальным данным – 485 тыс человек с ВГС2 

5 млн. 

485 тыс. 

Закуплено препаратов на лечение  в 2014 году - 
0,94 %  от официальных данных 

5-10 
тыс. 

1 http://www.medpulse.ru/health/prophylaxis/prof/12051.html  

2 Вирусные гепатиты в Российской Федерации. Аналитический обзор. 9 выпуск. 2013.  
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Гепатит С. Общие данные за 11 месяцев 

 Проанализировано аукционов - 805 
 Состоялось аукционов – 641 (80%) 
 Продолжаются торги – 127 (16%) 
 Отмена аукционов – 37 (4%) 
 Количество регионов РФ – 83  

80% 

16% 
4% 

Аукционов 

контракт/исполнение продолжается отмена 



Пегилированный интерферон 

Закуплено курсов 2015  ~ 3500 Планируется закупить курсов 2015  ~ 4000 
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Разброс цен на пегилированный 
интерферон 



   
         

Антивирусные препараты 

 ТН «Викейра Пак»  Симепревир  Боцепревир  Даклатасвир и 
      Асунапревир 

 Телапревир 

0,38% 4,66% 46,25% 

   

34,54% 9,51% 

o Московская область – 373 курса 
o Москва – 165 курсов 
o Кировская область – 100 курсов 
o Санкт-Петербург – 62 курса 
o Краснодарский край – 40 курсов  

Всего объявлено  

Закуплено курсов 2015  ~ 755 Планируется закупить курсов 2015  ~ 1000 
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Динамика закупок антивирусных 
препаратов 

Препарат Всего объявлено 
на закупку курсов 

2015  

Кол-во курсов 2015 
(опубликован 

контракт) 

Кол-во курсов 
полный  за 

2014 

Разница в 
закупках 

2015 к 2014 

  

ТН «Викейра Пак» 459 367 -   

Симепревир 351 274 59 +365%   
Боцепревир 81 76 45 +69%   
Телапревир 5 3 268 -99%   
Даклатасвир и 
Асунапревир 

 43 35 -   
  

Итого 939 755 372   

771 175,2  рублей 

Средневзвешенная цена за курс: 

Симепревир 1 165 925,25 рублей 

Боцепревир 862 655,42 рублей 

ТН «Викейра Пак» 851 356,86 рублей 

Даклатасвир и Асунапревир 



Соотношение закупок Антивирусных 
препаратов и Пегилированного интерферона 

79% 

10% 

11% 

   

Пегилированный 
интерферон 

Тройная терапия 

Безыинтерферон
овые схемы 

EASL 2015: 
• Симепревир (+пеглилированный интерферон/софосбувир) 
• Дасабувир;Омбитасвир+Паритапревир+Ритонавир 
• Даклатасвир и Софосбувир 



Рекомендации EASL 2015 



EASL 2015. Взаимодействие с арв 
препаратами 



Патентное возражение 

В мае 2015 года  «Коалиция по готовности к лечению» в партнерстве с фондом «Гуманитарное действие» подали  
возражение против патента на препарат софосбувир компании Gilead Science.  

• Производство и импорт воспроизведенных версий софосбувира. 

Аналогичные возражения против выдачи патентов на софосбувир: 
• ЕС 
• Аргентине 
• Бразилии 
• Индии 
• Таиланде 
• Украине 



Выводы 
Отсутствуют точные официальные данные по распространенности и заболеваемости ВГС, а также по  
количеству людей, нуждающихся в лечении; 

На бесплатной или льготной основе преобладает лечение двойной терапией, включающей в себя  
пегилированные интерфероны и рибавирин; 

Стоимость двойной терапии ~ 300 тыс. рублей; 

Перечень препаратов, доступных для лечения ВГС в РФ, не включает в себя ряд антивирусных 
препаратов, рекомендованных для лечения ВГС в ЕС и США (софосбувир, софосбувир/ледипасвир); 

Появление двух безынтерфероновых схем лечения (Даклатасвир и Асунапревир;  
Паритапревир/Ритонавир/Омбитасвир и Дасабувир); 

Новые антивирусные препараты прямого действия не включены в ЖНВЛП. Цена за курс ~ 800 тыс. рублей; 

 

Разброс цен на препараты в зависимости от региона; 

Отсутствие конкуренции: В 90% аукционов принимал участие один поставщик. 



Рекомендации 

Разработка стратегии и программы лечения ВГС, в том числе с плановыми показателями по 
обеспечении людей, живущих с ВГС в РФ, препаратами; 

Введение единого реестра пациентов с гепатитом С для адекватной оценки 
эпидемиологической ситуации и потребности в лечении; 

Отдельный бюджет на закупку препаратов для лечения гепатита B и С; 

  Ускорение регистрации препарата софосбувир; 

Включения противовирусных препаратов прямого действия в соответствующие перечни 
препаратов, в том числе ЖНВЛП; 

Снижение цен на противовирусные препараты, включая использование возможностей 
гибких положений ТРИПС, при необходимости; 

Снижение цен на пегилированные интерфероны. 
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