
Активисты под Кабмином «включили» обратный отсчет до окончания 

тендеров на закупку лекарств 

За 2 недели Минздрав закупил лишь 2% необходимых лекарств 

Пресс-релиз 

г. Киев, 15.10.2014 

Активисты «включили» обратный отсчет и каждое утро под Кабмином напоминают 
чиновникам о том, что до окончания срока, отведенного Премьером на закупку лекарств 
государством, осталось мало времени. Пациенты пикетируют Кабинет министров Украины 
с огромными плакатами, на которых 6-летняя девочка Нона, с гемофилией, показывает 
сколько дней осталось до закупки лекарств больным украинцам. 

 

За 14 дней из 21-го, отведенного Кабинетом министров Украины на срочную закупку 
лекарств для тяжелобольных украинцев, Министерство здравоохранения смогло закупить 
всего 2%. Договоренности были достигнуты по 6 из 241 лотов, которые должно закупить 
министерство в этом году.  

«3 недели назад мы получили личное обещание Премьер-министра Украины 
Арсения Яценюка ускорить процесс закупки лекарств, которые должны были быть 
закуплены еще в начале года, - рассказал Дмитрий Шерембей, глава БФ« Пациенты 
Украины », - За 10 месяцев работы Министерству здравоохранения удалось закупить 
только 22% необходимых лекарств. Но даже после обещания Арсения Яценюка, видим, 
что работа идет с той же скоростью. За 2 недели чиновники смогли договориться о 
закупке только 2% лекарств. Если так пойдет и дальше, то за 21 день, отведенный 
Премьером «армии пациентов» так же не будет чем лечить онкологию, гепатит, 
туберкулез и ВИЧ / СПИД ». 

Хотим напомнить, что 2 недели назад сотни пациентов и общественных активистов 
пикетировали Кабинет Министров Украины с требованием провести закупку лекарств для 
смертельно больных украинцев. Они принесли сотни пар обуви, которые символизировали 
смерти пациентов, если правительство не сможет провести тендеры на закупку лекарств за 
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государственные средства в этом году. Согласно сайту государственных закупок, в то время 
Министерство здравоохранения провело лишь 20% необходимых тендеров. 80% лекарств 
же не были приобретены. 

Результатом этого общественного выступления стали отстранение от выполнения 
полномочий Министра здравоохранения Олега Мусия и увольнение председателя 
Тендерного комитета министерства Руслана Салютина. Исполняющим обязанности 
министра был назначен Василий Лазоришинец, которому отвели 21 день, а именно до 21 
октября, чтобы провести все тендеры на закупку лекарств.  

«Проводили бы чиновники с такой же скоростью тендеры, если бы их дети ждали 

их, - возмущается Тамара, мать 11-летнего Андрюши, больного гемофилией. - Мой 

ребенок каждый день спрашивает меня, все ли будет хорошо, понимая, что он больше не 

принимает препараты, чем мы его некогда очень пугали, когда он не хотел пить 

таблетки. За 11 лет борьбы с болезнью нашего сына, мы еще никогда не оказывались в 

такой страшной ситуации, как сегодня, когда уже 10й месяц года. А лекарств до сих пор 

нет». 

 

Контактні особи: 

Красненкова Наталя, 067 465 54 26 

Устінова Олександра, 067 550 15 70 
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