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противотуберкулезных препаратов второго ряда
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 Начиная с 2011 года, организации сообщества пациентов начали реализацию проектов по 
мониторингу государственных закупок лекарств для лечения социально-значимых заболеваний. 
Так, в 2012 году был выпущен отчет «Лечить нельзя отказывать»1, в котором проанализированы 
аукционы на поставку антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Соавторами 
отчета были, в том числе, Международная коалиция по готовности к лечению и Некоммерческое 
партнерства «Е.В.А.». В отчете приводятся подробные данные об объемах и ценах на лекарства, о 
дистрибьюторах и производителях, о количестве пациентов, которые могут получать лечение, о 
номенклатуре препаратов и т.д. В 2013 году выходит аналогичный отчет, сфокусированный на 
закупках препаратов для лечения вирусного гепатита С. Информацию, полученную в ходе 
мониторинга аукционов, организации сообщества используют для предотвращения перерывов в 
поставках жизненно важных лекарств, своевременно выявляя проблемы и привлекая внимание 
лиц, принимающих решения, к несостоявшимся аукционам. Данные анализа активно 
используются различными организациями сообщества для выработки рекомендаций и внесения 
предложений, нацеленных на улучшение доступа к лечению.
 Осуществленный нами анализ закупок противотуберкулезных лекарств – первая в своем 
роде попытка посмотреть, как именно проходят закупки препаратов для лечения туберкулеза в 
Российской Федерации, сколько стоят препараты и какое примерно количество пациентов может 
получать лечение. Было приятно решение сконцентрироваться на закупках лекарств для лечения 
туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (далее по тексту – МЛУ-ТБ). Это было 
сделано по нескольким причинам. Во-первых, в последние несколько лет Россия занимает одно из 
первых мест в мире по распространенности и заболеваемости МЛУ-ТБ по данным различных 
международных организаций, в том числе ВОЗ2. Во-вторых, препараты для лечения лекарственно 
чувствительного туберкулеза сравнительно широко доступны и недороги по сравнению с так 
называемыми препаратами «второго ряда» (препараты, использующиеся в случае высокого риска 
лекарственной устойчивости).
 Согласно Приказу Министерства Здравоохранения РФ №109 от 21 марта 2003, препараты 
второго ряда включают следующие международные непатентованные наименования: 
«протионамид», «канамицин», «амикацин», «капреомицин», «циклосерин», «рифабутин», «ПАСК»/ 
«пара-аминсалициловая кислота»3. Кроме того, согласно данному приказу для лечения МЛУ-ТБ 
применяются препараты группы фторхинолонов, которые в анализе не учитывались.
В анализ включались аукционы 2012 года, начиная со второго квартала. Расчет данных 
осуществлялся на основании заключенных контрактов. В работе сделан упор на аукционы, 
проведенные Министерством здравоохранения в рамках реализации постановления 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 декабря 
2011 г. № 1181 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, 
лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий»4. Также приведено 
несколько примеров региональных закупок.

Какие препараты зарегистрированы в России
По данным Государственного реестра лекарственных средств (grls.rosminzrav.ru) в России 
зарегистрировано большое количество препаратов для лечения МЛУ-ТБ. По каждому МНН, 
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1 http://itpcru.org/files/files_330.html
2 https://extranet.who.int/sree/Reports?op=Replet&name=/WHO_HQ_Reports/G2/PROD/EXT/TBCountryProfile&ISO2=RU&outtype=html
3 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=100873
4 http://www.rg.ru/2012/03/21/realizacia-dok.html



приведенному выше, зарегистрировано несколько торговых наименований. В качестве примера 
взят препарат рифабутин5:

 Из этого можно сделать вывод о том, что при проведении аукционов на закупку препаратов 
второго ряда в России не должно быть проблем с наличием конкуренции на рынке, и этот фактор 
гипотетически должен способствовать снижению цен на препараты по сравнению с рынками, где 
конкуренция ограничена.

Сколько стоят препараты:
По данным анализа аукционов Минздрава на 2012 год были получены следующие цифры.
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Торговое наименование  Производитель, страна  

« Вербутин»  Вертекс Экспортс, Индия 

« Рифабутин »  Люпин лтд, Индия  

«Рифабутин »  
Мосхимфармпрепараты им.Н.А.Семашко ОАО 

«Рифабу тин-Ферейн» Брынцалов-А, ЗАО  

«Рифабутин»  ООО «Озон»  

«Фарбутин»  ОАО «Фармасинтез»  

«Рифабутин»  ОАО «Валента Фармацевтика»  

«Рифабутин»  ЗАО «Скопинский Фармацевтический Завод» 

«Рифабутин»  «Пфайзер», Италия  

«Рифабутин»  Лок-Бета Фармасьютикалз 

 

Наименование  

Цена федеральной 
программы (в 

рублях за грамм 
активного вещества, 

если не указано 
иное)* 

Цена по отчету An  
Evaluation  of  Drug -

Resistant  TB  Treatment  
Scale - Up /Оценка 

расширения доступа к 
лечению МЛУ-ТБ  за 2011 г.6

 

 

Амикацин, лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения 500 мг 
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=4729964  

 

21,99 

2,56 долларов США 
(упаковка 10 флаконов по 

500 мг = 12,8 долларов 
США)  

 

Капреомицин  

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=4788571  
208,6 

4 доллара США (1 флакон 
1 г) 

 

Рифабутин  

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=4690520  
88,86 

НД   

Канамицин  

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=5967096  
7,26 

НД   

ПАСК, раствор для инфузий, 400 мл  

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=6241247 

 

99,36 

НД   
5 По данным реестра grls.rosminzdrav.ru по состоянию на 26.06.2013 
6 An Evaluation of Drug-Resistant TB Treatment Scale-Up, июль 2011



 При беглом взгляде на таблицу можно сделать вывод, что такие препараты, как протионамид 
и амикацин были закуплены за меньшую цену, чем цена по глобальным закупкам, указанная в 
отчете за 2011 год, в то время как цена на капреомицин и циклосерин значительно выше данной 
цены. Разумеется, опираясь только на эти данные нельзя делать каких-то определенных выводов о 
чрезмерно высоких ценах на определенные препараты для лечения МЛУ-ТБ в России. В ходе 
дальнейшего анализа целесообразно сравнить цены в государственных закупках в РФ с ценами в 
других странах мира, характеризующихся сопоставимой экономикой и уровнем эпидемии.   
 Очевидно, что в России, где, как указывалось выше, зарегистрировано большое количество 
воспроизведенных лекарственных средств, возможности для снижения цен при условии 
конкурентных торгов должны быть существенными.

Сколько закупают лекарств для лечения МЛУ-ТБ и сколько при этом тратят денег
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http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=5967096 7,26 

ПАСК, раствор для инфузий, 400 мл
 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=6241247 

 99,36 

НД  

ПАСК, таблетки
 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=4788637 2,05 

НД  

Циклосерин
 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=4742425 121,22 

2,37 долларов 
США за грамм 

(упаковка 250 мг 
№100 = 59,20) 

 

Протионамид 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=4742405 8,14 

0,6 доллара США  
(упаковка 250 мг 

№100 = 15,01 
доллара США) 

 

Препарат Объем (в граммах активного 
вещества) Сумма 

Амикацин 464139 10206416,61 

Капреомицин 854465+864951 = 1719416 
180069954,10+180428778,60 = 

360498732,7 

ПАСК, таблетки 
1452224+14704730+14558121 

= 30715075 
2977059,20+83669913,70+79487340,66 = 

166134313,6 

ПАСК, раствор 
135789+1243331+1075005 = 

2454125 
13491995,04+123537368,16+106812496,80 

= 243841860 

Рифабутин
 

42618+275978+89955 = 
408551 

 
3 778 511,88+24 468 209,48+7975410,30 = 

36222131,66 

Циклосерин 1462567+28588 = 1491155 179222960,18+3465437,36 = 182688397,5 

Протионамид 2521847+94562 = 2616409 21637447,46+769734,68 = 22407182,14 

Канамицин 209555 1521369,30 

 



 Общая сумма указанных закупок перечисленных выше препаратов в рамках реализации 
Постановления №1181 составляет 1 023 520 404 рублей. При этом перечень может являться не 
полным.
 Важно отметить, что в регионах существуют собственные региональные программы, 
направленные на противодействие туберкулезу. Так, в Санкт-Петербурге существует постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 17.09.2011 № 1189 «О плане мероприятий по предупреждению 
распространения туберкулеза и материально-техническому обеспечению государственных 
учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь больным 
туберкулезом, на 2012-2014 годы». В рамках данного постановления, в частности, в 2012 г. было 
закуплена 1300 упаковок препарата амикацин на общую сумму 24 152,96 рублей (Цена за 500 мг 
– 18,58 р, что выше, чем цена в рамках федеральной закупки)7. 
 В Свердловске за средства регионального бюджета в 2012 году было закуплено, в 
частности, 210 000 капсул препарата циклосерин (250 мг) на общую сумму 7 568 409,64 рублей 
(цена за грамм – 144 рубля, что опять-таки выше, чем в федеральном аукционе)8.
 Есть и другие примеры закупок на уровне регионов, в частности, когда закупки 
осуществляют непосредственно лечебные учреждения (противотуберкулезные диспансеры и т.п.). 
Как правило, закупаемые объемы ниже, чем в рамках федеральных программ, а цены за единицу 
продукции выше из-за региональных наценок (та же тенденция наблюдается по данным закупок 
антиретровирусных препаратов и препаратов для лечения вирусного гепатита С).
В документации федеральных аукционов можно посмотреть, какое количество препарата будет 
поставлено в тот или иной регион. В качестве примера взят препарат рифабутин.

 Зная схему приема препарата, можно приблизительно рассчитать, сколько пациентов 
теоретически смогут получить лечение с учетом указанных объемов. В случае с 
противотуберкулезной терапией эта задача осложняется тем, что режим приема варьируется в 
зависимости от назначенной суточной дозы (300 – 450 мг для полирезистентного туберкулеза до 6 
месяцев с момента получения отрицательного посева согласно инструкции производителя9) и 
продолжительности терапии. Если взять усредненное значение 12 месяцев и 400 мг в качестве 
суточной дозы, то получается 146 грамм на пациента (0,4 грамма в течение 365 дней). На 
примере Калининграда: 1417 грамм активного вещества с учетом расчетов выше покрывает 
примерно 10 пациентов. Важно отметить, что данные расчеты могут быть использованы только для 
получения примерного представления об объемах закупок.
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7 http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=4762509 
8 http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=4753405
9   http://xn--80ancbb1cjem2j.xn--p1ai/%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD  

1.  

Комитет по 
здравоохранению 

Правительства 
Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городской противотуберкулезный 

диспансер» 
5742 

2.  

Министерство 
здравоохранения 
Калининградской 

области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Противотуберкулезный диспансер Калининградской области» 

1417 

3.  

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской 
области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер» 

11963 

4.  

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Татарстан 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Республиканский клинический противотуберкулезный 

диспансер» Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан 

4017 

 



Срывы аукционов
 Как было отмечено выше, мониторинг аукционов используется активистами для 
предотвращения потенциальных перерывов в лечении, которые могут возникнуть, в том числе, 
из-за срыва аукционов. Характерный пример – ситуация в Санкт-Петербурге в конце 2011 – 
начале 2012 года, когда из-за несостоявшихся аукционов в течение нескольких месяцев 
отсутствовали препараты для лечения МЛУ-ТБ10. 
 В ходе анализа было выявлено, что в рамках реализации постановления 1189 в 2012 году 
было сорвано несколько аукционов по причине того, что ни один поставщик не вышел на аукцион. 
Речь идет о ряде аукционов на поставку препарата ПАСК и канамицин. Аукционы впоследствии 
были объявлены заново, и по их результатам были заключены государственные контракты. Тем не 
менее, такая ситуация несет в себе большой риск так называемых «перебоев в лечении», когда 
препарата не оказывается в наличии, в том числе по причине несвоевременной поставки. 
Непрерывный мониторинг проводимых аукционов представляется крайне важным для 
своевременного выявления подобных проблем и привлечения внимания лиц, принимающих 
решения, и широкой общественности.

Новые препараты
 В ходе анализа также было выявлено, что в ряде регионов отдельные учреждения закупают 
препарат линезолид, который используется для лечения МЛУ-ТБ в других странах, в том числе в 
США. Тем не менее, данный препарат не включен в Приказ Минздрава, и, по всей видимости, не 
закупался в рамках федеральных программ. Так, «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт фтизиопульмонологии» закупил в 2012 году раствора лекарственного препарата на сумму 
755780,88 рублей (в спецификации контракта по какой-то причине не прописано, сколько именно 
упаковок было закуплено, соответственно, цену за единицу высчитать не представляется 
возможным)11.
 Интересно также отметить, что в Санкт-Петербурге и Башкортостане были объявлены 
аукционы на закупку препарата тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат (торговое 
наименование «Перхлозон») – новый препарат для лечения МЛУ-ТБ, зарегистрированный 
компанией «Фармасинтез» в России. Цена за упаковку №100 400 мг по начальной цене аукциона 
в Санкт-Петербурге – 39 500 рублей. Общий объем закупки – 6 794 000 рублей12.

Выводы
  Даже несмотря на то, что в рамках анализа был рассмотрен сравнительно небольшой объем 
данных, не позволяющий качественно отследить тенденции, можно сделать несколько выводов:
1. С учетом эпидемиологической ситуации и сообщений о проблемах с обеспечением лекарствами 
для МЛУ-ТБ, организации сообщества должны осуществлять проекты по мониторингу 
государственных закупок препаратов для лечения туберкулеза на постоянной основе. Результаты 
мониторинга позволят в первую очередь: 
• отслеживать случаи срыва аукционов (как, например, в случае с препаратами ПАСК и 
канамицин в рамках федеральной программы) и своевременно привлекать внимание лиц, 
принимающих решения, к ситуациям, которые влекут за собой риск перерывов в лечения. 
• сделать выводы о динамике цен на туберкулезные препараты второго ряда, и, с большой долей 
вероятности это послужит основой для выработки рекомендаций по оптимальной ценовой 
политике.
2. С учетом того, что закупки противотуберкулезных лекарств осуществляются как на федеральном, 
так и на региональном уровне, и с учетом тенденции к децентрализации закупок (на примере 
лекарств для лечения ВИЧ), важно также уделять внимание мониторингу аукционов в рамках 
региональных и местных программ по противодействию туберкулезу.
3. С учетом планирующегося пересмотра протоколов лечения туберкулеза и внедрения на рынок 
новых лекарств для лечения МЛУ-ТБ анализ аукционов будет эффективным инструментов 
отслеживания динамики использования этих препаратов на рынке.

5

10 http://doctorpiter.ru/articles/3434/, http://rylkov-fond.org/blog/health-care/health-caretb/kuzina-on-tb-piter/
11 http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?contractId=6421750
12 http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=5992358


