
               

          

 

Пресс-релиз 

21 октября 2014 г.                                                                                                         г. Киев 

В Украине «черный вторник» – волна массовых протестов пациентов 

Сегодня, 21 октября, прошли массовые акции протестов пациентов в 17 городах 

Украины и Киеве. Пациенты окрестили этот день «черным вторником». Они 

требовали от правительства немедленно провести закупки лекарств для 

тяжелобольных украинцев по сокращенной процедуре. За 21 день, отведенный 

Премьер-министром А. Яценюком на закупку лекарств, после прошедшей акции 

протеста пациентов, Минздрав смог купить лишь 6% лекарств от существующей 

потребности. Это означает, что больные гемофилией, туберкулезом, онкологией, 

фенилкетонурией, вирусными гепатитами, пациенты с гемодиализом остались без 

лечения, которое гарантирует им государство. Единственный вариант спасти этих 

людей – это передать процесс закупок в Государственную службу по чрезвычайным 

ситуациям и привлечь к переговорному процессу пациентов, которые наиболее 

заинтересованы в том, чтобы лекарства были приобретены. Именно этого и 

требовали сегодня пациенты под зданием Кабинета Министров Украины в Киеве и 

областных государственных администраций в регионах в черной одежде, застелив 

подходы к ним черной траурной тканью для привлечения внимания чиновников. 

Важно отметить, что сегодня ночью Кабинет министров Украины внес большое 

количество правок на официальный веб-портал «Государственные закупки», 

увеличив количество проведенных закупок с 26% до 35%. Всего за ночь чиновники 

«провели» закупки по 30 лотам, что почти в два раза больше чем за всю работу 

министерства за предыдущий 21 день. 

«Мы очень удивлены такой «плодотворной» ночной работой Министерства 

здравоохранения, – утверждает Дмитрий Шерембей, глава БФ «Пациенты 

Украины». Тем не менее, если мы можем такими акциями заставить чиновников 

работать, то готовы выходить под Кабмин хоть каждый день. Однако, заявления 

Яценюка о проведении тендеров на общую сумму в 1,7 млрд. гривен являются 

откровенной ложью, ведь даже сегодня в интервью телеканалам заместитель 
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министра здравоохранения А. Терещенко сказала, что Минздрав провел закупки 

на общую сумму всего в 400 млн. гривен. Все понимают, что сейчас в Украине 

сложилась чрезвычайная ситуация с жизненно важными лекарствами, их просто 

нет и не будет, если Яценюк не отреагирует на требования пациентов и врачей. 

Задача Премьера о проведении закупки лекарств за 21 день полностью провалена! 

Мы видим, что 2 постановления Премьера могут спасти жизни пациентов, 

забрав закупки из Минздрава в Государственную службу по чрезвычайным 

ситуациям. Только так возможно провести закупки по сокращенной переговорной 

процедуре и поставить их до конца года в больницы. Это надо делать немедленно, 

поскольку в дальнейшем выборы и переформатирование Кабмина снова отбросят 

решения проблем пациентов на неопределенный срок».  

Ежедневно от недостатка лечения умирает 1607 человек. Пациенты надеются, что 

уже в среду, на заседании Кабинета Министров Украины будет принято решение о 

передаче государственных закупок лекарств в Государственную службу по 

чрезвычайным ситуациям. Тем не менее, уже ясно, что чиновники Минздрава не 

собираются уступать лакомым куском заработка в виде тендеров и отдавать закупки в 

другое ведомство. Минздрав «считает рискованным передавать закупки в другие 

ведомства» – именно такое сообщение появилось вчера на сайте Министерства. 

«Что мешало Министерству провести закупки за предыдущие 3 недели, 

отведенные премьером, – возмущается Дмитрий Шерембей, глава БФ« Пациенты 

Украины ». – Почему теперь они считают, что смогут сделать то, что не смогли 

за предыдущие 10 месяцев? Хватит врать людям и проводить опыты на 

пациентах, наблюдая, сколько еще они смогут протянуть без лекарств. Это 

будет массовое убийство, за которое персональная ответственность будет 

лежать на Премьер-министре, если он не сделает все от него зависящее, чтобы 

провести закупки по сокращенной переговорной процедурой и быстрее закупить 

лекарства». 

Отныне только Премьер-министр своим решением может разрешить ситуацию: 

оставить и в дальнейшем проведения тендеров Министерству здравоохранения, 

которое за 10 месяцев текущего года смогло провести лишь 26% закупок, или 

передать их в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям для проведения 

закупок за сокращенной переговорной процедурой и привлечь общественность к 

этому процессу. 

«Несколько лет назад, Министерство по чрезвычайным ситуациям уже закупало 

лекарства для больных гемофилией, когда ситуация была такая же критическая, 

– утверждает Тамара Базильчук, мать 11-летнего мальчика, больного 

гемофилией. – Это было сделано только по препаратам для лечения гемофилии, 

но было довольно быстро и лекарства были поставлены в больнице в достаточно 

короткие сроки. Надеюсь, что на этот раз наш Премьер-министр примет 

решение сделать то же самое и мой сын скоро получит лекарство».    
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Следует напомнить, что в 2011 году были сорваны закупки именно по программе 

лечения гемофилии. После смертельного случая, когда молодой парень, больной 

гемофилией, после аварии умер в больнице через отсутствие кровоостанавливающих 

препаратов, пациенты с таким диагнозом массово вышли на протесты. Чтобы 

исправить тогда эту ситуацию, Правительство приняло решение передать закупку 

препаратов для лечения гемофилии в Министерство чрезвычайных ситуаций.  

«Это возможно сделать в соответствии с ч. 6 ст. 23 Бюджетного кодекса 

Украины и в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 

18 от 12.01.2011 года, – утверждает Елена Щербань, юрист «Центра 

противодействия коррупции». Так же и Государственная служба Украины по 

чрезвычайным ситуациям может провести закупки путем переговоров, то есть, 

по сокращенной процедуре в соответствии с ч. 3, п. 2, ст. 39 Закона Украины «Об 

осуществлении государственных закупок». Все, что для этого нужно – воля 

Премьера решить ситуацию и постановление Кабинета Министров Украины», – 

добавила юрист.   

Следует отметить, что три недели назад пациенты уже выходили на массовые пикеты 

под здание Кабинета Министров Украины, требуя срочно закупить лекарства, ведь 

тендеры были провалены и за 10 месяцев министерство смогло провести лишь 20% 

закупок. Именно поэтому 1 октября Премьер-министр отстранил Министра 

здравоохранения и пообещал больным, что тендеры на закупку лекарств будут 

проведены в течение 21 дня. Тем не менее, по состоянию на 21 октября было 

проведено 6% закупок с 80 необходимых. До сих пор заблокированы все тендеры на 

закупку препаратов для ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом, гепатитом, 

половина препаратов для детской онкологии, все препараты для детей и взрослых, 

больных гемофилией.   

«Сегодня мы встречаем Премьер-министра Украины во Львове, чтобы он своими 

глазами увидел, какой траур ожидает всех пациентов в этой стране, – 

рассказывает Глава правления Львовского областного отделения Всеукраинской сети 

людей, живущих с ВИЧ, Дмитрий Тыгач. – Сегодня пациенты будут 

пикетировать здание Кабинета Министров в Киеве, мы пикетируем выездное 

заседание правительства в нашем городе, ведь от решения Яценюка сегодня 

зависят наши жизни, и только он может их спасти».  

Хотим напомнить, что на сегодня Министерство здравоохранения закупает лекарства 

для больных украинцев по 18-ти тяжелыми и редкими заболеванием, среди которых 

СПИД, туберкулез, гепатит, онкология, гемофилия, фенилкетонурия, муковисцидоз 

и другие.  

БФ «Пациенты Украины» неоднократно обращали внимание Минздрава и Кабинета 

Министров Украины на ситуацию с закупкой лекарств в Украине и предлагали 

различные выходы из сложившейся ситуации, которая ежемесячно ухудшалась. Все 

предложения пациентов были проигнорированы, лекарства еще не закуплены. Все 
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письма, публикации, пикеты, акции и требование освободить и наказать виновных за 

сорванные тендеры были ПРОИГНОРИРОВАНЫ Правительством и Премьер-

министром.  

2014 войдет в историю, как абсолютный провал по реализации 

государственных программ лечения! 
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