
 

 

Публичное давление и угрозы в адрес благотворительного фонда 

«Пациенты Украины» 

Уважаемые партнеры, коллеги, единомышленники! 

Как некоторые из вас могли заметить, в последнее время благотворительный фонд 

«Пациенты Украины» пытаются дискредитировать. В частности – путем ложных 

публикаций в СМИ, угроз и виртуальных судебных исков.  

В сообщениях, которые появляются в СМИ и в которых звучат обвинения в адрес 

членов БФ «Пациенты Украины», четко прослеживается заказной характер. 

Обвинения не имеют под собой ни фактажа, ни аргументации, часто абсурдны. 

Обычно, медиа, которые публикуют такую информацию, не являются 

авторитетными источниками и существуют факты, когда подобные «заказные» 

субъективные материалы публиковали и ведущие украинские СМИ. Информация 

как под копирку (включая грамматические ошибки) массово перепечатывается во 

второстепенных СМИ, специализирующихся на размещении платных материалов. 

Также, страницу БФ «Пациенты Украины» и страницы руководителей организации 

в Фейсбуке атакуют «боты», которые повторяют риторику заказных статей в СМИ.  

Наиболее возмутительной является публикация по иску одной отечественной 

фармкомпании в суд с обвинениями в распространении ложной информации со 

стороны БФ «Пациенты Украины» и «Эспрессо ТВ», о чем мы также узнали из СМИ. 

Однако, в настоящее время, факт подачи искового заявления не подтверждается. 

Постановление о назначении даты рассмотрения дела и исковое заявление не 

поступали в адрес фонда. По данным канцелярии хозяйственного суда г. Киева, 

информация о наличии искового заявления от фармацевтической компании к БФ 

«Пациенты Украины» также не подтвердилась.  

Такая волна «черного пиара» свидетельствует лишь об одном: БФ «Пациенты 

Украины» своей работой по защите прав пациентов создает серьезные препятствия 

коррупционерам-чиновникам и нечистым фармацевтическим бизнесменам. Вместо 

ведения честного бизнеса и добросовестной работы на государственных должностях, 

оппоненты выбирают путь «чернушной» войны против БФ «Пациенты Украины» 

через медиа, вкладывая в это большие средства.  

По нашим подсчетам, за последние две недели на такие заказные материалы в СМИ 

было потрачено около 195 000 грн. На эти средства за месяц можно было бы 

пролечить 405 пациентов с туберкулезом, или 125 ВИЧ-позитивных людей в год.  

Но хорошая новость, друзья, заключается в том, что нас это не сломает! Мы боролись 

с системой при всех властях, министрах и правительствах в течение 10 лет в этой 

стране. Мы боролись с экс-министром здравоохранения Раисой Богатыревой и ее 

соратником Романом Богачевым, ловя их на кражах на закупке лекарств для ВИЧ-

положительных украинцев. Мы добились увольнения Алексея Соловьева – человека, 

который годами руководил Государственной службой Украины по лекарственным 



средствам, напрямую был ответственным за исчезновение лекарств с украинского 

рынка и «откаты» при регистрации каждого препарата. Мы с коллегами и 

партнерами боролись против Андрея Сердюка, главы Национальной академии 

медицинских наук Украины и против грубого выселения больницы для ВИЧ-

положительных людей с территории Киево-Печерской Лавры по прямому 

поручению правительства Николая Азарова. Сегодня нам так же приходится 

бороться. Бороться с Русланом Салютиным, председателем тендерного комитета 

Минздрава, который, как никто до него, провалил закупки лекарств. Мы боремся 

против фармацевтического бизнеса, который пытается вывести на рынок Украины 

препарат для лечения гепатита С, качество которого неизвестно, а результаты 

исследований тщательно скрываются от общественности.  

И мы не сдадимся, несмотря на любое давление и платное распространение в СМИ 

любой информации о нашей организации. Наша цель – доступное лечение для 

каждого пациента и уничтожение коррупционных схем в Минздраве, которые 

являются главной причиной отсутствия лечения за государственный счет в Украине. 

Мы понимаем, что у нашего фонда никогда не будет тех финансовых и лоббистских 

ресурсов, которые есть у крупных компаний и политических сил. Но мы уверены – 

наш ресурс – это люди, которые ценнее любых денег и откатов. Мы призываем все 

организации поддержать нас в этой борьбе и в дальнейшем бескомпромиссно, 

честно и открыто пресекать коррупцию в Украине, несмотря на то, какие 

политические силы и кланы за ней стоят. 


