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Уважаемый Игорь Юрьевич!
От имени Межрегиональной общественной организации «Сообщество людей, живущих
с ВИЧ», занимающейся вопросами охраны здоровья и обеспечения доступа пациентов с
ВИЧ-инфекцией к качественному лечению, обращаемся к Вам с нижеследующим.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. №1438
«О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С»1 с 2013 года
закупку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции для своих нужд осуществляют
субъекты Российской Федерации вместо проводимых ранее централизованных закупок
за счет средств национального проекта «Здоровье». К настоящему времени в регионах
России проведены аукционы по закупке антиретровирусных (АРВ) препаратов.
Анализ проведенных аукционных процедур в субъектах показывает, что цена на ряд
лекарственных препаратов не только повысилась по сравнению с 2012-м годом, но и
существенно (в разы) отличается между регионами. Особенно беспокоит факт
применения завышенных цен на препараты, используемые в первой линии терапии,
потребителями которых являются десятки тысяч пациентов по всей стране.
В частности, комбинированный препарат Абакавир+Ламивудин (Кивекса) Департамент
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области закупил по
цене 5755,502 рублей за упаковку, а Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики закупило тот же препарат по цене 15042,39 3 за упаковку.
Препарат Зидовудин+Ламивудин (Вирокомб) Министерство здравоохранения
Челябинской области закупило по цене 567,824 рублей за упаковку, а Краевой центр по
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профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Забайкальского
края закупил его же по цене 3063,945 рублей за упаковку. Данные выборочные примеры
касаются всего лишь двух из 26 МНН препаратов6, закупленных для лечения ВИЧинфекции и вирусных гепатитов В и С в 2013 году.
Обозначенные выше факты, по нашему мнению, могут свидетельствовать об
экономических злоупотреблениях и нарушении российского законодательства, в то
время как ситуация с распространенностью ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С
в Российской Федерации оставляет желать лучшего: количество пациентов,
нуждающихся в лечении ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, с каждым годом растет,
а согласно проекту федерального бюджета на 2014 год, средства на финансовое
обеспечение закупок препаратов для лечения данных заболеваний, которые будут
направлены в регионы, по сравнению с 2013 годом увеличены не будут7.
В связи с этим просим Вас:
 провести проверку всех заключенных в Российской Федерации в 2013 году
государственных и муниципальных контрактов на поставку препаратов для
лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С,
а также аукционов, проведенных на право их заключения, на предмет соблюдения
законодательства Российской Федерации;
 провести проверку стоимости препаратов для лечения инфицированных
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, закупленных в 2013 году,
на предмет соответствия государственному реестру предельных отпускных цен
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
 в случае выявления фактов нарушения российского законодательства
возбудить производство по соответствующим статьям КоАП и УК РФ, установить
виновных лиц и привлечь их к ответственности.
Учитывая высокую социальную значимость данного вопроса, возможные угрозы
безопасности населению страны в связи с распространением социально значимых
заболеваний из-за ограничения охвата терапией нуждающихся граждан, просим вас
максимально ответственно подойти к данному вопросу.
Ответ по существу нашего обращения просим направить в сроки согласно требованиям
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» от 02.05.2006 года № 59-ФЗ по адресу: ОПС №335, д/в МРОО
«Сообщество ЛЖВ», 117335 Москва.
С уважением,
Андрей Злобин
Председатель Правления

5

http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=CONTRACT_INFO&id=10461915
Перечень закупаемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета диагностических
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С, а также антивирусных препаратов для профилактики и лечения указанных
лиц (утвержден Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. №1438) – см. в сноске 1.
7
http://minfin.ru/ru/budget/federal_budget/index.php
6

2
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29 января 2014

Уважаемый Сергей Вячеславович!
От имени Межрегиональной общественной организации «Сообщество людей, живущих
с ВИЧ», занимающейся вопросами охраны здоровья и обеспечения доступа пациентов с
ВИЧ-инфекцией к качественному лечению, обращаемся к Вам с нижеследующим.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. №1438
«О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных
препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц,
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С»1 с 2013 года
закупку препаратов для лечения ВИЧ-инфекции для своих нужд осуществляют
субъекты Российской Федерации вместо проводимых ранее централизованных закупок
за счет средств национального проекта «Здоровье». К настоящему времени в регионах
России проведены аукционы по закупке антиретровирусных (АРВ) препаратов.
Анализ проведенных аукционных процедур в субъектах показывает, что цена на ряд
лекарственных препаратов не только повысилась по сравнению с 2012-м годом, но и
существенно (в разы) отличается между регионами. Особенно беспокоит факт
применения завышенных цен на препараты, используемые в первой линии терапии,
потребителями которых являются десятки тысяч пациентов по всей стране.
В частности, комбинированный препарат Абакавир+Ламивудин (Кивекса) Департамент
здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области закупил по
цене 5755,502 рублей за упаковку, а Министерство здравоохранения КарачаевоЧеркесской Республики закупило тот же препарат по цене 15042,39 3 за упаковку.
Препарат Зидовудин+Ламивудин (Вирокомб) Министерство здравоохранения
Челябинской области закупило по цене 567,824 рублей за упаковку, а Краевой центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Забайкальского
края закупил его же по цене 3063,945 рублей за упаковку. Данные выборочные примеры
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касаются всего лишь двух из 26 МНН препаратов6, закупленных для лечения ВИЧинфекции и вирусных гепатитов В и С в 2013 году.
Обозначенные выше факты, по нашему мнению, могут свидетельствовать об
экономических злоупотреблениях и нарушении российского законодательства, в то
время как ситуация с распространенностью ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С
в Российской Федерации оставляет желать лучшего: количество пациентов,
нуждающихся в лечении ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, с каждым годом растет,
а согласно проекту федерального бюджета на 2014 год, средства на финансовое
обеспечение закупок препаратов для лечения данных заболеваний, которые будут
направлены в регионы, по сравнению с 2013 годом увеличены не будут7.
В связи с этим просим Вас направить депутатский запрос в наших интересах в адрес
Генерального прокурора РФ, Председателя Счетной Палаты РФ и Руководителя
Федеральной антимонопольной службы РФ о проведении проверки:


всех заключенных в Российской Федерации в 2013 году государственных и
муниципальных контрактов на поставку препаратов для лечения
инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а
также аукционов, проведенных на право их заключения, на предмет соблюдения
законодательства Российской Федерации;



стоимости препаратов для лечения инфицированных вирусами иммунодефицита
человека и гепатитов В и С, закупленных в 2013 году, на предмет соответствия
государственному реестру предельных отпускных цен производителей на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов.

Учитывая высокую социальную значимость обозначенной проблемы, возможные
угрозы безопасности населению страны в связи с распространением социально
значимых заболеваний из-за ограничения охвата терапией нуждающихся граждан,
просим вас взять на контроль выяснение данного вопроса с привлечением упомянутых
выше органов власти.
Ответ по существу нашего обращения просим направить в сроки согласно требованиям
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» от 02.05.2006 года № 59-ФЗ по адресу: ОПС №335, д/в МРОО
«Сообщество ЛЖВ», 117335 Москва.
С уважением,
Андрей Злобин
Председатель Правления
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