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Чем обусловлены меры, принимаемые властями в отношении частных клиник?
В сфере здравоохранения Азербайджана переполох: по решению Минздрава страны одно за другим
были закрыты частные медицинские учреждения, в деятельности которых, как утверждают
официальные лица, обнаружены нарушения.
Мнения о том, какие причины подвигли на этот шаг нового министра здравоохранения, широко
разнятся. Спекуляциям на этот счет способствует тот факт, что только некоторые из попавших в
немилость клиник смогли публично прокомментировать принятые в отношении них меры.
За все время своей «карательной» кампании, которая началась в конце июня, министерство
здравоохранения приостановило деятельность шести крупных частных клиник, а также 153
стоматологических кабинетов. Четырем другим клиникам и 110 стоматологическим кабинетам
было сделано предупреждение о том, чтобы они устранили имеющиеся в их деятельности
погрешности.
Всем учреждениям был дан срок в один месяц для приведения своей деятельности в соответствие
с установленными министерством стандартами, но до сих пор ни одно из них не возобновило
работы.
Как сообщил IWPR представитель министерства здравоохранения Анар Гядирли, в ближайшем
будущем планируется провести новые проверки, по итогам которых некоторые из клиник могут
быть вновь открыты.
А пока закрытые клиники продолжают, хотя и с серьезными ограничениями, оказывать своим
пациентам амбулаторную помощь и проводить лабораторные исследования.
Руководители этих учреждений сохраняют сдержанное молчание, надеясь скоро получить
разрешение на возвращение к полноценной работе. Не захотели комментировать ситуацию и
пациенты, к которым в двух клиниках обратился IWPR.
По словам Гядирли, санкции в отношении частных клиник были вызваны тем, что для проведения
лабораторных исследований они использовали просроченные реактивы, подбор кадров совершался
на незаконных основаниях, не соблюдался санитарно-эпидемический режим.
Выяснилось, что из действовавших в стране 263 стоматологических кабинетов лишь 153 имели
лицензию.
По данным министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Азербайджане существует 400
частных медицинских учреждений, в которых работает 5 000 человек.
Закрытие частных клиник является частью кампании, затеянной новым энергичным министром
здравоохранения Азербайджана Октаем Ширалиевым. В прошлом директор Республиканского
диагностического центра, он получил пост министра после того, как был арестован его
предшественник Али Инсанов.
Ширалиев призвал людей доверять государственным медицинским учреждениям, персонал
которых, по его словам, отличается высоким уровнем профессиональной подготовки.
«Врачи, работающие в государственных учреждениях, накопили огромный опыт за долгие годы
своей профессиональной деятельности. Среди них есть такие, которые могут поставить диагноз,
просто взглянув на пациента. К тому же, в государственных учреждениях имеется вся необходимая
аппаратура для проведения обследований",- сказал он на пресс-конференции.
Руководство некоторых частных клиник отнеслось к кампании правительства с пониманием.
Например, директор медицинского центра «Funda» сообщил, что для устранения недостатков,
выявленных в деятельности его учреждения инспекторами Минздрава, в центре организована
работа в две смены.
Однако учредитель и генеральный директор клиники «Диамед» Айтан Кулиева считает санкции
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министерства необоснованными.
Один работающий в «Диамед» врач, который пожелал остаться неизвестным, предположил, что
клиника была закрыта из-за своей связи с бывшим министром Инсановым, арестованным по
обвинению в попытке государственного переворота, и находящимся в эмиграции в США эксспикером парламента Расулом Кулиевым.
Сама Кулиева считает, что закрытие ее клиники связано с другими причинами, которые она до
поры до времени не собирается разглашать.
«Если в ближайшие дни Минздрав не даст разрешения на деятельность нашей клиники, я устрою
пресс-конференцию, на которой расскажу истинные причины того, почему она была закрыта", –
сказала она.
Гядирли сказал, что не понимает протеста "Диамеда". По его словам, инспекторами было
обнаружено, что для проверки на наличие вируса "Гепатита С" в клинике использовались
просроченные реактивы.
В результате санкций некоторые клиники несут финансовые потери, однако ни одна из них не
захотела сообщить IWPR точные данные о размерах ущерба.
Горячо обсуждается в Азербайджане вопрос о том, каковы истинные причины осуществляемой
властями кампании, проводятся сравнения между частными и государственными медицинскими
учреждениями.
Доктор Ариф Махмудов, который работает в обоих секторах, сказал в беседе с IWPR, что качество
лечения в частном заведении такое же, как и в государственном. Разница, по его словам,
заключается в том, что частные клиники, как правило, имеют в своем распоряжении более
совершенное оборудование и назначают за свои услуги высокие цены, тогда как государственное
здравоохранение теоретически остается бесплатным.
Многие жители Баку находят недостатки как у частных, так и государственных медицинских
учреждений.
“Я проходил обследование в клинике “Диамед”. И хотя потратил на это примерно 70 долларов,
ничуть об этом не жалею. Потому что здесь, как минимум, для обследования используется
современная аппаратура. А вот в государственных больницах применяют старое оборудование,
оставшееся в наследство от СССР”, - сказал 27-летний Эйваза Керимов.
Недоволен уровнем медицинского обследования в Азербайджане 29-летний Эмин Гусейнов,
который только что прошел проверку в Республиканском наркологическом диспансере - чтобы
убедить любимую девушку в том, что он не наркоман.
«Врачи не проводят никаких анализов, а на основе одних только расспросов пациента выясняют,
имеет ли он наркотическую зависимость или нет. А частные клиники и вовсе не занимаются этими
вопросами», - сказал он.
Некоторые говорят о негласной цели развернутой властями кампании - помешать персоналу из
государственного сектора работать по совместительству в частных клиниках.
Доктор Сахиб, который попросил не называть его фамилии, работает в одной из бакинских
городских поликлиник, но свой основной заработок – до 500 долларов в месяц – он имеет от работы
в частном секторе. «В государственном учреждении я получаю всего 80 долларов в месяц.
Зарплата младшего медперсонала составляет 35-40 долларов, а главврача - 150 долларов. Если
нам не позволят сотрудничать с частными клиниками, то на что нам жить?" – сказал он.
По словам министра Ширалиева, врачи, работающие в государственных учреждениях, направляют
пациентов на обследование в частные клиники, а потом в качестве награды получают
определенный процент от суммы, заплаченной этим пациентом.
Доктор Сахиб этого не отрицает. «Правда, такое случается, - сказал он. - Но я иду на работу в
частную клинику только после того, как отработаю положенные 5 часов в поликлинике».
По последней информации, полученной IWPR, министерство здравоохранения намерено
продолжить проверки, причем не только в частных, но и в государственных лечебных заведениях.
Деятельность всех медицинских учреждений, в которых выявятся нарушения, будет
приостановлена и возобновится без каких-либо препятствий со стороны министерства сразу после
того, как эти недостатки будут устранены.
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