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Анализ закупок препаратов для лечения гепатита С в 

России за 8 месяцев 2016 года 

 
Данный документ представляет собой результат анализа государственных закупок 

противовирусных препаратов для лечения гепатита С по всем субъектам Российской Федерации за 

период с 01.01.2016 по 26.08.2016 года. Анализ проводился на основе данных, взятых с сайта 

zakupki.gov.ru 

Объемы закупок 

С 01.01.2016 года по 26.08.2016 года было объявлено 239 аукционов на закупку пегилированного 

интерферона и 224 аукциона на закупку противовирусных препаратов для лечения гепатита С, из 

которых: 

 371 - аукцион состоялся или находится в стадии исполнения,  

 73 - торги продолжаются,  

 19 - аукционов не состоялись. 

Аукционы по закупке пегилированного интерферона объявлены в 65 субъектах РФ, включая 

аукционы, объявленные Минздравом РФ для поставки препаратов в учреждения федерального 

значения. Закупки на противовирусные препараты объявлены в 54 субъектах РФ. 

Общая сумма средств, уже потраченных (контракт опубликован) на закупку препаратов для 

лечения гепатита С, составила 2 248 714 617 рубля. 

Таблица 1. Суммы контрактов по группам препаратов 

Группа препаратов Общая сумма контрактов, руб. 

Пегилированный интерферон 738 380 080,3 

Противовирусные препараты  1 510 334 536,6 

ИТОГО 2 248 714 617 

 

Это средства как различных региональных программ в области здравоохранения, в том числе 

целевых программ по противодействию вирусному гепатиту С, так и средства федерального 

бюджета. 

Сравнивая количество закупленных курсов пегилированного интерферона и противовирусных 

препаратов, можно сказать, что доли по количеству курсов примерно одинаковые. По данным 

анализа за аналогичный период 2015 года, объем курсов пегилированного интерферона 

составлял 80% от всех закупленных курсов. Важно отметить, что даже если исключить из анализа 

закупки в г. Москва, где закупленное количество курсов превышает общее количество курсов, 

закупленных в 2015 году по всей стране, соотношения пегилированного интерферона к 

противовирусным препаратам также снизится и составит 60% на 40%.  

Таким образом, можно сказать, что в 2016 году произошло значительное увеличение 

финансирования и расширение региональных программ для лечения гепатита С, что привело к 

увеличению закупок увеличение закупок противовирусных препаратов взамен 

пегилированного интерферона. 
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Таблица 2. Количество закупленных курсов по группам препаратов 

Группа препаратов 
Количество курсов 2016 (только по 

опубликованным контрактам) 

Пегилированный интерферон ~ 1905 

Противовирусные препараты ~ 1887 

 

 

Рисунок 1. Соотношение курсов пегилированного интерферона и противовирусных препаратов (по аукционам с 
опубликованным контрактом) 

 

Пегилированный интерферон 

 Распределение закупок по торговым наименованиям (ТН) 

На момент написание отчета наиболее закупаемым препаратом за 8 месяцев 2016 года стал ТН 

«Альгерон» (цепэгинтерферон альфа-2b). На него пришлось 42% от всех закупленных курсов, что 

почти на 4% больше, чем у ближайшего конкурента ТН «Пегасис» (38%). В случае, если аукционы, 

по которым продолжаются торги, состоятся, ТН «Альгерон» также останется наиболее 

закупаемым препаратом среди пегилированного интреферона в 2016 году.  Важно отметить, что 

цены на цепэгинтерферон альфа-2b являются самыми низкими по сравнению с ценами на 

остальные препараты данной группы. 

 Сравнение цен на препараты 

Анализ данных показал, что существует значительный разброс цен на один и тот же препарат, в 

зависимости от региона. 

Наименьший разброс цен наблюдается на препарат ТН «Альгерон».  Наименьшая цена также 

наблюдается по препаратам ТН «Альгерон». 

Средневзвешенная стоимость курса 48 недель варьируется от 250 тыс. руб. до почти 500 тыс. 

руб., в зависимости от препарата. 
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Таблица 3. Средневзвешенные цены на пегилированный интерферон 

Препарат (ТН) МНН 
Средневзвешенная 

цена за ампулу 2016, 
руб. 

Средневзвешенная 
цена за курс, руб. 

Альгерон, 80 мкг Цепэгинтерферон альфа-2b 5 286,00 253 728,00 

Альгерон, 100 мкг Цепэгинтерферон альфа-2b 5 521,17 265 016,00 

Альгерон, 120 мкг Цепэгинтерферон альфа-2b 5 651,21 271 258,11 

Альгерон, 160 мкг Цепэгинтерферон альфа-2b 7 227,59 346 924,24 

Альгерон, 200 мкг Цепэгинтерферон альфа-2b 5 738,33 275 440,00 

ПегАльтевир, 80 мкг Пэгинтерферон альфа-2b 8 588,50 412 248,00 

ПегАльтевир, 100 мкг Пэгинтерферон альфа-2b 9 926,71 476 482,29 

ПегАльтевир, 120 мкг Пэгинтерферон альфа-2b 8 547,50 410 280,00 

ПегАльтевир, 150 мкг Пэгинтерферон альфа-2b 9 231,27 443 101,09 

Пегасис, 180 мкг Пэгинтерферон альфа-2a 9 795,03 470 161,57 

ПегИнтрон, 50 мкг Пэгинтерферон альфа-2b 9 960,57 478 107,43 

ПегИнтрон, 80 мкг Пэгинтерферон альфа-2b 8 895,27 426 973,09 

ПегИнтрон, 100 мкг Пэгинтерферон альфа-2b 9 878,29 474 157,71 

ПегИнтрон, 120 мкг Пэгинтерферон альфа-2b 9 824,27 471 565,09 

ПегИнтрон, 150 мкг Пэгинтерферон альфа-2b 10 095,86 484 601,14 

 

На рисунке представлены минимальные и максимальные цены при закупках ряда препаратов. 

 

 

Рисунок 2. Разброс цен на пегилированный интерферон 
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Противовирусные препараты 

 Закупки софосбувира (ТН «Совальди») 

Несмотря на то, что препарат был зарегистрирован в марте 2016 года, по состоянию на конец 

августа 2016 года, заключенных контрактов на закупку софосбувира нет. Так, первые два 

аукциона, объявленные в июле признаны не состоявшимися. 

В конце августа в Москве был объявлен еще один аукцион на закупку софосбувира. Департамент 

здравоохранения Москвы планирует закупить 192 упаковки, со стоимость упаковки 225 500 

рублей.  Количество пациентов, которые получат лечение курсом 12 недель должно составить 64 

человека. Стоит отметить, что в июле Департаментом здравоохранения Москвы было закуплено 

192 упаковки препарата даклатасвир, без соответствующей закупки асунапревира. Можно 

предположить, что лечение 64 пациентов будет проходить по схеме софосбувир/даклатасвир, в 

случае, если аукцион состоится. 

 Сравнение цен на препараты 

Средневзвешенная стоимость лечения противовирусными препаратами (или комбинацией 

препаратов, согласно инструкциям по применению и рекомендациям) составляет, в среднем, 800 

тыс. рублей (без учета пегилированного интерферона и рибавирина).  

Таблица 4. Средневзвешенные цены на противовирусные препараты 

Препарат 
Продолжительность 

лечения 

Средневзвешенна
я цена за 

упаковку, руб. 

Средневзвешенна
я цена за курс, 

руб. 

асунапревир 24 недели 12 045,46 72 272,75 

омбитасвир/паритапревир/ 
ритонавир, дасабувир 

12 недель 297 917,30 893 751,90 

даклатасвир 24 недели 120 221,05 721 326,29 

даклатасвир 12 недель 120 221,05 360 663,14 

симепревир 12 недель 213 067,37 639 202,11 

боцепревир 44 недели 75 416,33 829 579,67 

 

Как и при закупках пегилированного интерферона, при закупке противовирусных препаратов 

наблюдается разброс цен на препараты. Наибольший разброс цен происходит на препарат 

симепревир. Так, разница между минимальной и максимальной ценой составляет более 100%. 

Важно отметить, что стоимость препарата симепревир значительно снижена относительно цены в 

2015 году в связи с внесением в перечень ЖНВЛП. Несмотря на это, средневзвешенная стоимость 

упаковки в государственных закупках значительно превышает стоимость упаковки на 

коммерческом рынке. Так, минимальная стоимость симепревира на коммерческом рынке 

составляет около 86 тыс. рублей за упаковку1, в то время как в государственных закупках 

минимальная цена составила 123 тыс. рублей, а средневзвешенная составляет 213 тыс. рублей. 

                                                           
1
 Агрегатор цен по аптекам Москвы 

http://aptekamos.ru/apteka/price.html?r=0&mt=2&mc=71927&apteka_name=&order=price&de=0&num=0&ven
der=0&country=0&page=1&min=0&max=0&zakaz=0&duty=0&netapteki=0&dist=0&distKind=0&metro=0&street=
0 
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Рисунок 3. Разброс цен на противовирусные препараты (упаковка) 

 

Конкуренция 

При закупке пегилированного интерферона в 85% аукционов принимал участие 

единственный поставщик, то есть конкуренция при торгах наблюдалась лишь в 15% 

закупках. Наибольшая конкуренция наблюдается по препарату ТН «Альгерон» и ТН 

«Пегасис».  

Таблица 5. Конкуренция в аукционах по пегилированному интерферону 

Препарат, ТН 
Количество закупок с 

конкуренцией 
Количество закупок 

всего 
Доля, % 

Альгерон 14 47 29,79% 

Пегасис 12 86 13,95% 

ПегИнтрон 2 36 5,56% 

ПегАльтевир 1 31 3,23% 

  28 196 14,29% 

Конкуренция при закупке противовирусных препаратов в 2 раза меньше, чем при закупке 

пегилированного интерферона. Лишь 8% аукционов прошли с участием более одного 

участника. Наибольшая конкуренция наблюдается при поставке симепревира – 26%.  

Почти 52% от всех поставок было осуществлено компанией «Р-Фарм». 

Таблица 6. Конкуренция в аукционах по противовирусным препаратам 

Препарат (МНН) 
Количество закупок с 

конкуренцией 
Количество закупок 

всего 
Доля конкуренции 

боцепревир 2 6 33,33% 

симепревир 7 27 25,93% 

асунапревир 4 24 16,67% 

даклатасвир 3 41 7,32% 

омбитасвир/паритапреви
р/ ритонавир, дасабувир 

1 79 1,27% 

  15 174 8,62% 
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Выводы 

 Объявлен новый аукцион по закупке софосбувира в г. Москва. Первые аукционы на 

закупку препарата не состоялись; 

 Объем закупок противовирусных препаратов в пересчете на количество курсов 

практически сравнялся с объемом закупок пегилированного интерферона; 

 Наблюдается значительное расширение объемов программ лечения гепатита С на уровне 

субъектов РФ по сравнению с предыдущими годами; 

 Стоимость лечения современными противовирусными препаратами составляет примерно 

1 млн. рублей, с учетом стоимости пегилированного интерферона; 

 Наблюдается большой разброс цен как на пегилированный интерферон, так и на 

противовирусные препараты в государственных закупках; 

 Препарат ТН «Альгерон» был наиболее закупаемым препаратом среди пегилированного 

интерферона; 

 В государственных закупках практически отсутствует конкуренция. Лишь в 12% от всех 

аукционов по закупке препаратов для лечения гепатита С принимало участие более одного 

участника. 


