
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

Господин Премьер-министр! 

Не кажется ли Вам, что новое «революционное» решение Правительства об 

упорядочении (порядка 70%) медикаментозного обеспечения населения через 

аптечную розничную торговлю по рецептам врачей является (для пенсионеров и 

социально необеспеченных слоев населения) результатом крайне необдуманного, 

непрофессионального и антигуманного заключения? 

Те «профессионалы», которые разработали это правительственное решение, а 

впоследствии и одобрили его, практически показали свою некомпетентность и 

неосведомленность о повседневной жизни граждан страны. 

Указанным господам невдомек те теневые механизмы и технологии, которые 

процветают в отечественной системе здравоохранения. 

Де юре, как в любой демократической стране, наши граждане имеют право на 

качественное медицинское и медикаментозное обеспечение, но де факто, данное 

право свелось к финансовой «обдираловке» пациентов при массовой 

некомпетентности и глубоком равнодушии подавляющей части медицинского 

персонала. 

Вы или Ваш Министр здравоохранения хоть раз бывали в столичных 

поликлиниках (я уже не говорю о региональных и сельских медицинских 

учреждениях) в качестве рядового посетителя, стояли в очередях, платили за 

каждую медицинскую услугу или справку, пользовались, как рядовые граждане, 

услугами по государственному заказу? Имеете ли Вы имеете понятие о том, какие 

временные нормативы и цены действуют в отечественной системе 

здравоохранения, знаете ли Вы о «теневых» связях между отдельными лечащими 

врачами и аптеками, диагностическими коммерческими центрами, куда «во имя 

Вашего блага» отправляет Вас лечащий врач для прохождения диагностики, 

апеллируя отсутствием в поликлинике соответствующей диагностической 

аппаратуры? 

С одной стороны с реализацией данного Решения Правительства РА увеличится 

количество и частота поборов с населения, относящегося к категории социально 

необеспеченных, а с другой стороны указанное Решение раскроет новые каналы 

для контрафакта и контрабанды лекарственных средств во благо «теневых» 

доходов таможенников.  

Наше высшее руководство, можно предположить, живет по «законам квантовой 

механики», где существует реальная вселенная, в которой находится население 



страны, и множество мульти вселенных, созданных каждым высокопоставленным 

чиновником для «себя милого». 

В конце хочу привести один пример. В период ликвидации последствий 

землетрясения в Армении по решению Правительства СССР был создан (под 

руководством Председателя Совета Министров СССР Н. Рыжкова) оперативный 

штаб по координации работ всех министерств и ведомств союзного и 

республиканского подчинения. Так, во время одного из заседаний указанного 

штаба о состоянии дел докладывал вновь назначенный Министр связи Армянской 

ССР (бывший заместитель Министра связи АрмССР по строительству. Будучи 

высоким профессионалом в строительстве, в вопросах организации связи он был 

дилетантом). После его доклада председательствующий Н. Рыжков задал один 

вопрос: «Какой … назначил тебя Министром?» 

Актуальность данного вопроса в наше непростое время остается в силе, а именно: 

«Кто и почему назначил действующего Министра здравоохранения?». Он же, 

может быть, был профессионалом в своем деле до назначения.  

Неужели в нашей стране не придет время, когда на должности будут назначать 

согласно профессионализму кандидата, а не по другим оценочным параметрам? 

 

Левон Нерсисян 

Директор Армянского центра защиты прав человека им. А. Д. Сахарова 

 


