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Конституцией Украины, проект которой обсуждался всенародно, 

человек, его жизнь и здоровье провозглашены «высшей ценностью». 

Сфера здравоохранения, стоящая на страже этой ценности, сегодня 

нуждается в реальном реформировании, чтобы соответствовать 

стандартам и требованиям служб здравоохранения ЕС или обычно 

применяемым во многих странах ЕС, и коренном улучшении условий 

труда медицинских работников и его оплаты. 

 

Однако вопреки этим целям и требованиям профсоюзов и общества 

в стране без референдума, без согласования с социальными партнерами 

под видом «оптимизации и эффективного, экономного использования 

финансовых ресурсов в отрасли», которая и без того финансируется по 

остаточному принципу, проводится так называемая реформа системы 

здравоохранения, затрагивающая интересы каждого. 

 

Она проводится в рамках политики либерализации, направленной 

на повышение доходов частного капитала, в условиях недопущения 

профсоюзов, широкой общественности к реальному влиянию на процесс 

обсуждения и утверждения государственного бюджета и 

межбюджетных трансфертов, в результате чего большинство населения 

оказалось на обочине. Перевод медицинских учреждений, которые в 

настоящее время полностью финансируются за счет государственных и 

местных бюджетов, на самоокупаемость, повальное внедрение оплаты 

медицинской помощи, резкое снижение государственных расходов, 

сокращение больниц (прежде всего, стационаров) и штатов, постепенная 

приватизация высвобожденной недвижимости и передача общественных 

больниц в управление частному бизнесу катастрофическим образом 

сказываются на здоровье населения страны. Приватизировав первичное 

звено, власти хотя изменить механизм финансирования 

здравоохранения. Рассчитывать стоимость услуг намерены с помощью 

системы ценообразования (DRG – диагностически связанные группы). В 

стоимость по DRG-системе входит весь комплекс общих стационарных 

услуг, платить за который окажется не в состоянии большая часть 

населения Украины. При этом рассчитывать стоимость потребительской 

корзины по-прежнему планируется без включения в нее жизненно 

необходимых расходов на жилье, оздоровление, платные медицинские 

услуги и образование. Чтобы расчистить путь для проведения реформы 

в качестве первоочередных задач названы внесение изменений в ст. 49 

Конституции Украины, согласно которой каждый имеет право на охрану 

здоровья, и ст. 22 Конституции Украины, которая закрепляет принцип 

гарантированности конституционных прав и свобод, невозможность их 

отмены, а затем в Налоговый и Бюджетный кодексы, в Основы 



законодательства Украины о здравоохранении, Основы солидарного 

страхования. После чего будет введена тарифная сетка на услуги 

больниц. При этом власти не намерены запрещать так называемые 

«добровольные» пожертвования больницам. 

 

Система здравоохранения в Украине должна основываться на 

«классических» принципах общественных услуг «универсальности», 

«доступности», «преемственности», «правах пользователей», 

«прозрачности и подотчетности». Медицинские услуги должны 

предоставляться в интересах всех граждан и пациентов. Они должны 

финансироваться на основе принципов солидарности в контексте 

налоговых систем и / или социальных взносов. Иначе  основная часть 

населения в скором времени будет вовсе лишена доступа к медицинской 

помощи, а другая ее часть будет вынуждена платить за нее в полном 

объеме не только через систему социального страхования, но и 

непосредственного из своего кошелька. В этом подлинная суть модели 

«деньги идут за пациентом» в условиях Украины. Однако 

коммерциализация здравоохранения не создаст условий для реального 

улучшения системы охраны здоровья граждан: целью коммерческой 

медицины является не здоровье пациентов и нации в целом, а 

извлечение прибыли. Национальная стратегия развития здравоохранения 

должна фокусироваться на потребностях пациентов, а не на их 

покупательной способности. 

 

В сфере социально-трудовых отношений эта «реформа» еще более 

усиливает огромный дефицит медицинских кадров, в разы увеличивает 

трудовую нагрузку на основную массу работников здравоохранения без 

адекватной оплаты дополнительного труда, ведет к снижению реального 

уровня заработной платы, создает условия для коррупции.  

 

Массовым явлением для медработников стали физическое и 

психологическое истощение, синдром профессионального выгорания. 

Все это приводит к резкому росту социально-трудовых и 

профессионально-производственных конфликтов в сфере 

здравоохранения, которые пока не выливаются в массовые протестные 

акции только потому, что на Востоке Украины идет война. На этой 

войне именно государственная система здравоохранения успешно 

справляется с потоком раненых и искалеченных людей, возвращая их к 

жизни. В то же время частные клиники без медицинской страховки или 

оплаты медицинских услуг помощи не оказывают. Массовый героизм 

проявляют врачи и медсестры общественного сектора, которые нередко 

работают под артобстрелами и ракетными атаками, получая за свою 

самоотверженную работу гроши. Если бы не медицинский персонал 

государственных больниц, тысячи людей были бы вовсе лишены 

медицинской помощи.  

 



Как известно, медицина, отданная в частные руки, становится 

непомерно дорогой, и малоимущие граждане не в состоянии ее 

оплачивать. А это значит, что курс на коммерциализацию 

здравоохранения, проводимый под давлением МВФ, является порочным. 

Государственные инвестиции в здравоохранение окупаются устойчивым 

экономическим развитием. 

 

Вытеснение общественного здравоохранения коммерческой 

медициной не решит, а только увеличит проблемы основной массы 

медицинских работников и пациентов, создаст условия для диктата 

бизнеса в одной из самых важных общественных отраслей. Сегодня под 

угрозой само право граждан на бесплатную медицинскую помощь, 

гарантированное ст. 49 Конституции Украины. 

 

Мы требуем согласования всех положений реформы 

здравоохранения с социальными партнерами в соответствии с 

Соглашением об ассоциации между Украины и ЕС 

 

Мы призываем общественные организации медицинского 

профессионального сообщества, гражданские организации объединить 

усилия в борьбе против антисоциальной медицинской реформы, 

наладить координацию совместных действий в защиту здравоохранения 

Украины. 

 

Промедление обернется потерянными жизнями тех, кто не сможет 

заплатить за медицинские услуги. 
 


