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В результате неплатежей в Кыргызстане сложилась критическая ситуация с поставками инсулина
для больных сахарным диабетом.
В Кыргызстане запасов инсулиносодержащих препаратов осталось на полтора месяца, что может
иметь самые печальные последствия для больных диабетом.

Фирмы-поставщики, в том числе знаменитые «Берлин Хеми» (Германия) и «Ново Нордисс» (Дания),
отказали Кыргызстану в дальнейшем сотрудничестве до полного погашения страной всех долгов. На
сентябрь 2003 г. задолженность составила более 758 тысяч долларов.

Тем временем предложенный правительством «чрезвычайный» план закупок дешевого инсулина на
Украине не выдерживает критики. Специалисты считают инсулин украинского производства
опасным для здоровья.

Похожая кризисная ситуация с инсулином имела место пять лет назад в соседнем Казахстане, где
власти не позаботились вовремя о закупке достаточного количества инсулина. Тогда, впав в кому изза отсутствия препарата, умерли девять больных диабетом.

Как сообщили IWPR в Минздраве республики, сахарным диабетом в Кыргызстане страдают более 16
тыс. человек, из них более 4 тысяч - инсулинозависимые, в том числе 154 ребенка.

Государство предоставляет диабетикам инсулин и шприцы бесплатно, но если запасы закончатся, им
придется приобретать лекарство самостоятельно. Позволить себе купить инсулин в Кыргызстане
может далеко не каждый: месячный запас стоит 20 долларов.

При советской власти потребность страны в инсулине обеспечивалась исключительно за счет
отечественных поставок. Импортировать инсулин начали в 1992 – после расформирования СССР.

С 1992 года Кыргызстан приобретает инсулин у зарубежных поставщиков за счет средств
республиканского бюджета, объявляя тендер на его поставку. Но с 2001 года средств на это
катастрофически не хватает. Препараты стали поступать в долг. Задолженность за 2001 год,
например, сумели погасить только в мае 2003 г.

И Минздрав, и Ассоциация диабетиков неоднократно и заблаговременно предупреждали о
надвигающейся беде правительство и Министерство финансов. 17 сентября премьер Николай Танаев
лично распорядился решить проблему в срочном порядке, однако Минфин, поднатужившись, смог
оплатить на прошлой неделе лишь шестую часть задолженности.

Но даже если западные фармацевтические компании возобновят поставки, в Минздраве полагают,
что из-за бюрократических препон доставка инсулина по назначению может занять до трех месяцев.

Некоторые кыргызстанские диабетики пытаются раздобыть инсулин в соседнем Казахстане – но
пока безуспешно. В Казахстане распределением инсулина – на бесплатной основе – занимается
исключительно государство, и в свободную продажу он не поступает.
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Если бы инсулин и продавался на свободном рынке, мало кто из кыргызстанских диабетиков смог бы
его приобрести.

Доход семьи Попковых из Бишкека составляет значительную для Кыргызстана сумму – около 160
долларов в месяц. Их 18-летний сын Алексей – диабетик. Один или два раза семья могла бы
приобрести лекарства для Алексея самостоятельно, но делать это постоянно не в силах. Еще
труднее положение семьи, где диабетом больна первоклассница Адель Кубат кызы. Ее мать медсестра - зарабатывает всего около 20 долларов в месяц

Медики и сами больные крайне встревожены информацией о том, что, пытаясь ликвидировать
дефицит, правительство решило закупить дешевый украинский инсулин.

Ассоциация диабетиков предупреждает, что употребление этого препарата может вызывать
слепоту, развитие гангрены, отказ работы почек и преждевременную смерть.

В настоящее время все пациенты республики получают лучший западный инсулин, выпускаемый на
основе генной инженерии и по своим свойствам приближенный к человеческому инсулину, что
значительно улучшило жизнь больных.

В июне 2003 года представители Ассоциации диабетиков Кыргызстана участвовали в совещании
рабочей группы, высказавшей по результатам исследований много нареканий по качеству
российских и украинских инсулинов. В октябре ее выводы будут рассмотрены на заседании
Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ в Санкт-Петербурге.

Ассоциация «Диабетики Кыргызстана», в которую входят матери детей-диабетиков, направила 19
сентября в СМИ открытое обращение. «Защищаясь, мы пойдем на крайние меры! Не позволим
использовать нас и наших детей в качестве подопытных кроликов», - говорится в нем.
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