
  

  

РЕЗЮМЕ 

Данный документ дает краткую оценку 

экономических результатов предоставления 

современных контрацептивных средств в 

Кыргызской республике на период 3-х лет 

(2018-2020) по двум различным сценариям: 

бесплатное предоставление для женщин 

репродуктивного возраста, входящих в 

группу социально-медицинского риска или 

предоставление контрацептивов всем 

женщинам репродуктивного возраста, 

имеющим страховку, с 50% 

субдсидированием. В 1-м сценарии 

стоимость закупки контрацептивов составит 

3 736 873 сом, что более чем в 4 раза 

меньше, чем закупка такого же количества 

препаратов через национальные тендеры. Во 

2-ом сценарии стоимость для 

государственного бюджета при условии 

субсидирования контрацептивов составит 16 

339 850 сом, и бенефициары должны будут 

выплатить такую же сумму из своих 

карманов.  

 

Здоровье традиционно являлось приоритетным направлением общественной политики Кыргызской Республики. Реформы сектора 

здравоохранения были инициированы в качестве ответа на недостатки системы здравоохранения и вызовы, связанные с экономическими 

трансформациями. Реформы различны, от клинической практики до преобразования организационной и финансовой системы, и нацелены на 

усиление и переориентирование системы здравоохранения на профилактику и первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), более 

равномерное распределение ресурсов, с целью преодоления финансовых и нефинансовых барьеров для доступа к услугам здравоохранения. 

Пересмотр финансирования системы здравоохранения стал важным компонентом реформы системы здравоохранения со значительными вехами, 

такими как введение системы Единого Плательщика и создание единого источника финансирования на национальном уровне, а также разделение 

сектора на «получателя» и «поставщика» услуг. Были введены новые платежные механизмы для поставщиков, такие как оплата по пролеченным 

случаям за стационарное лечение и оплата за лечение для ПМСП; финансирование из государственного бюджета перешло к финансированию по 

«единой статье», что является предпосылкой для более эффективного применения этих механизмов оплаты поставщикам. Система обязательного 

медицинского страхования была введена для генерирования дополнительных ресурсов, улучшения финансовой защиты и совершенствования 

механизмов приобретения услуг для обеспечения большей эффективности. Пакет пособий по государственным гарантиям (ППГГ) был введен в 

2001 году и включал в себя формальное разделение расходов пациентов (со-оплата) для обеспечения предоставления гарантированных базовых 

услуг. Целью всех этих мероприятий было создание более прозрачной, справедливой и устойчивой модели финансирования здравоохранения, 

которая обеспечивала бы справедливое распределение ресурсов, сбалансированные государственные обязательства в рамках Программы 

государственных гарантий и других приоритетных программ, снижение финансового бремени для населения и эффективное и рациональное 

использование ресурсов системы здравоохранения. Ответственность за приобретение медицинских услуг была консолидирована в рамках Фонда 

обязательного медицинского страхования (ФОМС), которая объединяет общий доход и финансирование медицинского страхования.  

Медицинские услуги пациентам, имеющих медицинскую страховку, предоставляются бесплатно, а для незастрахованного населения - на платной 

основе. Согласно статистике здравоохранения, в 2017 году, когда бесплатные контрацептивные средства больше не были доступны, 3,5 миллиона 

сомов было потрачено на 6107 рецептов, выданных на покупку контрацептивных средств в рамках дополнительной программы обязательного 

медицинского страхования. Было выписано 179 рецептов для ВМС, 2566 рецептов на Ригевидон ™, 3300 рецептов на Новинет ™, 25 рецептов на 

Три-Регол ™ и 37 рецептов на Депо-Провера ™. Нет данных о фактическом количестве лиц, которые получили эти рецепты.  

Пятилетний план закупок контрацептивных средств, разработанный в 2018 году междисциплинарной группой экспертов, назначенных 

министерством здравоохранения, поставил задачу до 2023 года увеличить государственное финансирование для удовлетворения потребностей 

50% женщин, подвергающихся риску. Необходимо будет разработать рекомендации для лучших методов закупок с учетом потребностей женщин 

репродуктивного возраста из групп медицинского и социального риска. Для проведения этой оценки министерство здравоохранения назначило 

многопрофильную национальную экспертную группу (НЭГ). 

 

КОНТЕКСТ 

В Кыргызской Республике был достигнут большой прогресс в снижении уровня 

материнской смертности. Материнское и детское здоровье - это одна из четырех 

сфер в программе «Ден Соолук» на 2012-2018 год. Одной из целей Программы 

Правительства Кыргызской Республики по охране общественного здравоохранения 

и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый человек – 

процветающая страна» является снижение неудовлетворенной потребности в 

контрацептивах с отметки 19.1 % в 2014 году до 15% в 2023 году и до 10% в 2030 

году. Гуманитарные поставки контрацептивов в Кыргызскую Республику были 

приостановлены в 2015 году.  

В 2017 году Комитетом по народонаселению при Парламенте Кыргызской 

Республики (Жогорку Кенеш), Министерством Здравоохранения и Фондом 

Обязательного Медицинского Страхования при поддержке ЮНФПА была 

организована серия мероприятий, с целью привлечения внимания к вопросу 

планирования семьи и доступа к контрацептивам. По результатам этих мероприятий 

была принята Резолюция о дальнейшем улучшении услуг по планированию семьи 

для группы социально-медицинского риска среди женщин репродуктивного 

возраста. Чтобы усилить прогресс в обеспечении прав людей на доступ к услугам 

планирования семьи в 2018 году Правительство Кыргызской Республики выделило 3 

миллиона сомов из средств государственного бюджета на приобретение 

контрацептивов, что покрывает 20% потребности среди женщин с высоким уровнем 

социального и медицинского риска материнской смертности. Министерство 

Здравоохранения объявило тендер на приобретение гормональных 

комбинированных оральных контрацептивов. Также в рамках Широко-

Секторального подхода (SWAp) около 220 000 медьсодержащих внутриматочных 

контрацептивов (ВМС) были приобретены через Службу закупок ЮНФПА за 70 000 

долл. США. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ПОДДЕРЖКУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ                            
О ПОЛИТИКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

КОНТРАЦЕПТИВАМИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 



 

  

Сценарий 1 

 Предоставление бесплатных контрацептивных средств женщинам 

репродуктивного возраста, относящимся к группе социально-

медицинского риска: 20% в 2018 году, 25% в 2019 году и 30% в 2020 

году; 

 Бесплатные контрацептивы будут включать комбинированные 

оральные контрацептивы (КОК), инъекционные и медьсодержащие 

внутриматочные средства (ВМС) в 2018 и 2019 годах, а мужские 

презервативы будут добавлены в 2020 году; 

 Консультации по планированию семьи, включая введение и удаление 

ВМС, будут бесплатно предоставляться группе социально-

медицинского риска поставщиками первичной медицинской помощи 

(семейными врачами, акушерками, медсестрами, акушер-

гинекологами); 

 Контрацептивы будут закупаться за счет государственного бюджета 

через национальные общественные тендеры или через службу закупок 

ЮНФПА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном сценарии НЭГ исходила из следующих предпосылок: 

 Количество женщин репродуктивного возраста, принадлежащих группе 

социально-медицинского риска по оценкам Министерства 

Здравоохранения Кыргызской Республики в 2018 году составило 57 226 

женщин. Данные по критериям риска или их сочетаниям отсутствуют.  

 Считается, что количество женщин репродуктивного возраста в группе 

социально-медицинского риска оставалось постоянным в процессе 

проведения анализа.  

 Предполагается, что процент женщин репродуктивного возраста 

принадлежащих к группе социально-медицинского риска, которые будут 

получать бесплатные контрацептивы составит 20% в 2018 году, 25% в 

2019 году и 30% в 2020 году.  

 Ожидается, что сочетание методов контрацепции, которые будут 

использоваться представительницами группы риска останется схожим с 

текущим распределением среди населения: КОКи 1.5%, инъекционные 

0.5%, медь-содержащие ВМС 22.1%, мужские презервативы 7.7%. Эти 

цифры основываются на последнем отчете МДИ за 2012 год, поскольку 

более поздние демографические исследования отсутствуют.  

 Сочетание методов контрацепции в группе социально-медицинского 

риска, как предполагается, останется постоянным на протяжении 

проведения анализа.  

 

Сценарий 2 

 Предоставление контрацептивов с 50% субсидированием всем женщинам 

репродуктивного возраста, застрахованным в фонде обязательного 

медицинского страхования: 20% в 2018 году, 25% в 2019 году и 30% к 2020 году; 

 Компенсируемые контрацептивные средства включают Ригевидон ™, Три-Регол 

™, Новинет ™, Регулон ™, Депо-Провера ™ и медьсодержащие ВМС. Эти марки 

контрацептивных средств были выбраны НЭГ на основании «Справочника 

лекарственных средств, подлежащих возмещению в рамках Схемы 

дополнительного медицинского страхования и Программы государственных 

гарантий на амбулаторном уровне»; 

 Субсидируемые контрацептивы будут приобретаться женщинами в любой 

аптеке, у которой есть контракт с Фондом обязательного медицинского 

страхования здоровья, на основании рецепта, выписанного поставщиком услуг 

по планированию семьи;  

 Консультации по планированию семьи, включая услуги введения и удаления 

ВМС, будут предоставляться бесплатно для соответствующей категории, и за 

плату для остальных женщин: 33 сома за консультацию по планированию семьи, 

83 сома за введение ВМС и 68 сом за удаление ВМС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном сценарии НЭГ исходила из следующих предпосылок: 

 По оценкам количество женщин репродуктивного возраста, которые 

застрахованы по программе обязательного медицинского страхования, 

составило 596 986 человек в 2018 году.  

 Считается, что количество женщин репродуктивного возраста, которые 

застрахованы по программе обязательного медицинского страхования, 

останется постоянным во время проведения анализа. 

 Предполагается, что процент застрахованных женщин репродуктивного 

возраста, которые станут бенефициарами программы, составит 20% в 2018 

году, 25% в 2019 и 30% в 2020 году.  

 Ожидается, что сочетание методов контрацепции, которые будут 

использоваться представительницами группы риска останется схожим с 

текущим распределением среди населения: КОКи 1.5%, инъекционные 0.5%, 

медь-содержащие ВМС 22.1%, мужские презервативы 7.7%. Эти цифры 

основываются на последнем отчете МДИ за 2012 год, поскольку более 

поздние демографические исследования отсутствуют.  

 Сочетание методов контрацепции в группе социально-медицинского риска, 

как предполагается, останется постоянным на протяжении проведения 

анализа.  

 

Многопрофильная национальная экспертная группа, назначенная Министерством Здравоохранения для проведения данного экономического анализа, 

подготовила два сценария для трехлетнего периода (2018-2020) с целью минимизировать воздействие от прерывания бесплатных поставок контрацептивов 

в Кыргызскую Республику от ЮНФПА. 

Сценарии 

Предоставление услуг здравоохранения бесплатно для женщин 

репродуктивного возраста (ЖРВ), относящихся к группе социального 

медицинского риска в случае, если они приписаны к семейному доктору.  

Женщины группы социально-медицинского риска определены 

согласно Приказу Министерства Здравоохранения Кыргызской 

Республики от 08.04.2015. № 170: 

I. Женщины с медицинскими показаниями: эпилепсия без 

ментальных отклонений, ментальные отклонения, 

ишемическая болезнь сердца, гипертензия с повреждением 

органов, синдром реактивной дисфункции дыхательных путей 

(включая астму), цирроз печени, заболевания соединительной 

ткани (красная волчанка), абластическая анемия, диабет, 

несахарный диабет, онкологические заболевания, туберкулез, 

алкоголизм и наркомания, ВИЧ / СПИД и гломерулонефрит 

(хроническое заболевание почек); 

II. Женщины с социальными рисками: инвалидность детства (I, II, 

III группа), инвалидность (I, II, III группа при отсутствии права на 

получение пенсии), дети с ограничениями здоровья (младше 

18 лет) и семьи с низким доходом (малоимущие); 

III. Многодетные семьи (от 5 детей и больше).  

 

I.  

Женщины, застрахованные по обязательному медицинскому страхованию, 

имеют право получать лекарства через аптеки со скидкой до 50% в рамках 

дополнительной программы обязательного медицинского страхования. 

Застрахованное население включает в себя:  

1. Работники, у которых взносы на обязательное медицинское страхование 

поступают от работодателя.  

2. Люди, которые самостоятельно платят взносы на обязательное 

медицинское страхование.  

3. Люди, которые получают социальные пособия.  

4. Члены крестьянского (фермерского) хозяйства.  

5. Люди, официально зарегистрированные как безработные в 

государственной службе занятости.  

6. Студенты дневной формы обучения средних и высших учебных 

заведений до 21 года.  

7. Военнослужащие.  

8. Дети до достижения 16-летнего возраста (учащиеся 

общеобразовательных учреждений - до окончания обучения, но не более, 

чем до достижения 18-летнего возраста).  

9. Пенсионеры в возрасте до 70 лет. 



  

  Инвестиционные затраты 

В обоих сценариях контрацептивы будут приобретаться из средств государственного бюджета и расходы рассчитаны для закупки через национальный 

общественный тендер или Службу закупок ЮНФПА.  

В случае закупки через национальный общественный тендер затраты (включая таможенные сборы) были рассчитаны НЭГ на основании средних оптовых 

цен и составят: 

 225.67 сом за один блистер комбинированных оральных контрацептивов с низкой дозировкой (Ригевидон™)  

 375 сом за один флакон медроксипрогестерона ацетат депо (Депо-Провера ™) 

 198 сом за одно медьсодержащее внутриматочное устройство Copper-T (Юнона ™); 

 11 сомов за один мужской презерватив.  

В случае закупок через Службу закупок ЮНФПА расходы включают цены в каталоге продуктов ЮНФПА (по состоянию на 7 декабря 2018 года) и таможенный 

налог в размере 0,25%: 

 60,81 сом за один блистер низкодозированных комбинированных оральных контрацептивов (Ригевидон ™); 

 73,84 сом за один флакон медроксипрогестерона ацетат депо (Депо-Провера ™); 

 27,54 сом за одно медьсодержащее внутриматочное устройство Copper-T; 

 2.06 сом за 1 мужской презерватив   

Средняя стоимость в аптеках оценивается на основании цен в разных аптеках и в разных регионах страны:  

 215-242 сом за один блистер низкодозированных комбинированных оральных контрацептивов (Ригевидон ™); 

 720-920 сом за один блистер трехфазных комбинированных оральных контрацептивов в низких дозах (Три-регол™); 

 350-400 сомов за один флакон медроксипрогестерона ацетат депо (Депо-Провера ™). 

Затраты на консультации для предоставления средств контрацепции не были включены в анализ. Стоимость индивидуальной консультации для системы 

здравоохранения не может быть определена отдельно. Медицинские учреждения получают фиксированную сумму в рамках общего финансирования, 

независимо от количества и вида предоставленных консультаций.  

Курс доллара США по отношению к сому составлял 69,50 (средний показатель за 90 дней).  

 



 

 

Рекомендации 

В первом сценарии, результаты этого анализа показывают, что предоставление бесплатных контрацептивов, 

приобретаемых через Службу закупок ЮНФПА, женщинам репродуктивного возраста в группе социально-

экономического риска, является наименее затратным вариантом. Это обеспечит наиболее нуждающихся 

женщин репродуктивного возраста бесплатными контрацептивами. Закупка противозачаточных средств 

посредством национального тендера будет в 4,5 раза дороже в сравнении со службой закупок ЮНФПА.  

Во втором сценарии, затраты, отраженные в анализе, относятся только к затратам, которые понесет 

государственная система, но мы также должны учитывать дополнительные 50% расходов, которые понесут 

застрахованные женщины. При этом готовность женщин оплачивать контрацептивы станет критически 

важным условием. Кроме того, второй сценарий не обеспечит доступ к противозачаточным средствам лицам 

из уязвимых групп, у которых нет страховки, и они не могут позволить себе платить.  
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Правовая оговорка 
Упоминание продуктов конкретных производителей не означает, что ЮНФПА одобрил или рекомендовал их 
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