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Председателю 

Кабинета Министров  

Кыргызской Республики 

Жапарову А.У. 

 

 

Уважаемый Акылбек Усенбекович! 

 

Коалиция за бюджетную адвокацию выражает свою обеспокоенность сложившейся критической 

ситуацией с недостатком обеспечения лиц с сахарным диабетом жизненно-необходимыми 

препаратами инсулина. 

 

Закон «О сахарном диабете» страны гарантирует, что наше государство должно обеспечивать лиц с 

сахарным диабетом: 

- необходимыми сахароснижающими препаратами и средствами самоконтроля; 

- полное удовлетворение потребности лиц с сахарным диабетом в высококачественных генно-

инженерных инсулинах и средствах введения инсулина лицам с сахарным диабетом, которым 

показана инсулинотерапия; 

- резервным запасом противодиабетических препаратов (главным образом, инсулина) в объеме 

полугодовой потребности. 

 

Но, несмотря на предусмотренные законом гарантии, согласно нашим данным на сегодняшний день 

на складе Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР 

отсутствуют запасы инсулина. Между тем на местах объемы инсулина остаются в 

ограниченном количестве.  

 

Причины возникновения такой проблемы мы условно разделили на внешние и внутренние. 

 

Внешними причинами недостатка запасов инсулина являются социально-экономический и 

политический кризис во всем мире, высокая волатильность курса валют, Внутренние причины 

обусловлены недостатком финансирования, отсутствием упрощенного порядка государственных 

закупок сахароснижающих препаратов и средств их введения лицам с сахарным диабетом. 

 

Действующий закон «О государственных закупках» формально позволяет производить закупки 

методом прямого заключения договора, но не предусматривает основания прямого метода закупок 

для создания полугодового резерва инсулина. Закупки проведенные прямым методом закупок по 

другим основаниям, могут вызвать определенные вопросы проверяющих органов, что создает риск 

отмены конкурсов и угрозы жизни и здоровью пациентам с сахарным диабетом. 

 

Разработанный в рамках инвентаризации национального законодательства проект закона «О 

государственных закупках», который на сегодня находится в Жогорку Кенеше также не  
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предусматривает возможность закупки из одного источника для создания полугодовалого запаса 

жизненно-важных лекарственных средств.  

 

Учитывая вышеуказанные гарантии и важность инсулина и других жизненно-важных 

лекарственных средств, применяемых при сахарном диабете, мы просим Кабинет министров 

рассмотреть вопрос разработки упрощенного механизма закупок указанных средств на 

краткосрочный период (до 3-х лет) для обеспечения создания государственного резерва. 

 

Также просим Вас и Кабинет министров рассмотреть следующие меры по предотвращению 

недостатка объемов инсулина в стране: 

 

 

1. Выделить дополнительное финансирование на закупку инсулина в этом году для восполнения 

запасов государственного резерва, в связи с изменением курса валют. Данная мера позволит 

снизить бюджетную нагрузку на этот год, предотвращая последствия недостатка инсулина; 

 

2. Внести изменения в законы «О республиканском бюджете на 2022 годы и прогнозе на 2023-2024 

годы» и «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2022 годы и прогнозе на 

2023-2024 годы» в части увеличения средств Министерству здравоохранения и ФОМС для 

удовлетворения потребности в сахароснижающих препаратах на текущий год; 

 

3. Предусмотреть в проектах закона «О республиканском бюджете на 2023 год и прогнозе на 2024-

2025 годы» и «О бюджете ФОМС на 2023 год и прогнозе на 2024-2025 годы» минимальный объем 

средств, необходимых для формирования государственного полугодового резерва сахаро-

снижающих препаратов; 

 

4. Разработать механизмы упрощенных государственных закупок инсулина и средств его введения. 

 

 Настоящим письмом мы выражаем надежду, что Вы сможете решить вопрос нехватки 

инсулина и других сахароснижающих препаратах в стране. Люди с сахарным диабетом не могут и 

не должны ждать поступления достаточного количества инсулина вследствие недостатка 

финансирования и усложненных процедур закупок, поскольку это может привести к тяжелым 

последствиям, вплоть до комы и летального исхода.  

 

Мы выражаем готовность в поддержке инициативы Кабинета министров, которая сможет решить 

вопрос по предотвращению недостатка объемов инсулина в стране. 

 

         

 Председатель Координационного совета 

Коалиции «За бюджетную адвокацию» 

Исполнительный Директор ОО «Социум»              Эстебесова Б.А. 

 

 


