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Аннотация 

В 2013-2017 гг натуральный объем медицинских услуг в Азербайджане сократился на 7,3%: с 76,3 
млн приемов в 2013 г до 70,7 млн приемов в 2017 г. Динамика показателя была разнонаправленной: 
в 2014-2015 гг наблюдался рост рынка в натуральном выражении, в 2016-2017 гг – его снижение, 
связанное с ограничением доступности медицинских услуг вследствие девальвации маната к 
доллару в 2015-2017 гг. Снижение численности оказанных приемов коснулось как частных секторов 
медицины (легальный сектор, ДМС) вследствие снижения покупательской способности населения и 
роста цен на медицинские приемы, так и государственного сектора вследствие снижения объемов 
финансирования из бюджета. 

Следует отметить, что в 2017 г наибольшую долю в натуральном объеме рынка медицинских услуг 
занимал частный сектор медицины, на долю которого приходилось 70,3% всех медицинских 
приемов в стране. 

К основным проблемам сферы медицинских услуг в Азербайджане можно отнести высокую 
стоимость медицинских услуг, оборудования и медикаментов, а также низкие зарплаты медицинских 
работников. Разница в заработных платах сотрудников государственных и частных медицинских 
учреждений приводит к оттоку наиболее профессиональных кадров в частные учреждения. При 
этом, по мнению Правительства Азербайджана, перспективы внедрения системы обязательного 
медицинского страхования в стране достаточно туманны, так как частный сектор по-прежнему будет 
превалировать над другими. В этой связи полноценное внедрение системы ОМС на фоне невысоких 
государственных затрат на медицину находится под вопросом. 

По прогнозам BusinesStat, сокращение числа медицинских приемов в Азербайджане продолжится и 
в 2018-2019 гг. Восстановление рынка начнется с 2021 г; в 2022 г натуральный объем рынка 
оценивается в 68,4 млн медицинских приемов, что будет ниже уровня 2017 г всего на 3,3%. Вместе 
с тем в 2022 г доля сектора частной медицины возрастет до 75,0%. 

 

«Анализ рынка медицинских услуг в Азербайджане в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 
гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и 
оценки перспектив развития рынка: 

 Заболеваемость населения 

 Статистика медучреждений и персонала 

 Численность медицинских приемов по секторам медицины 

 Стоимостный объем рынка по секторам медицины 

 Цены на медицинские услуги по секторам медицины 

В обзоре приводятся следующие детализации: 

Сектора рынка: государственный, частный, добровольное медицинское страхование. 
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Заболевания по видам: беременность, роды и послеродовой период, болезни глаза и его 
придаточного аппарата, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни крови 
и другие гематогенные нарушения, болезни мочеполовой системы, болезни нервной системы, 
болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, болезни уха и сосцевидного отростка, 
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, врожденные 
аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, заболевания кожи и тканей 
поджелудочной железы, заболевания сердечно-сосудистой системы, некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни, некоторые случаи, возникающие во время перинатального периода, 
новообразования, психические расстройства и расстройства поведения, травмы, отравления и 
другие последствия воздействия внешних причин. 

Виды медицинских учреждений: амбулаторно-поликлинические, больничные 

Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал. 

Основным источником информации для обзора послужила информация профильных 
госорганов и научно-исследовательских организаций, а также собственные исследования 
BusinesStat: 

 Государственный комитет статистики Азербайджана 

 Министерство здравоохранения Азербайджана 

 Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization) 
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Состояние здоровья населения 

Заболеваемость населения 

Заболеваемость населения характеризуется числом случаев заболеваний, выявленных (или взятых 
под диспансерное наблюдение) в течение года при обращении в лечебно-профилактические 
учреждения или при профилактическом осмотре. Первичная заболеваемость регистрируется при 
установлении больному диагноза впервые в жизни. Общая заболеваемость населения 
характеризуется общим числом случаев заболеваний, зарегистрированных в течение года. При 
этом учитываются больные, которым диагноз установлен как впервые, так и при повторном 
(многократном) обращении по поводу данного заболевания. В настоящем обзоре приведена общая 
заболеваемость населения. Учитываются только случаи заболеваний, по которым человек 
обратился в медицинское учреждение и которые были выявлены. 

Заболеваемость по виду «Беременность, роды и послеродовой период» представлена не на все 
население, а на 10 тыс женщин в возрасте 15-49 лет.  

Таблица 1. Заболеваемость населения, Азербайджан, 2013-2017 гг (случаев на 10 тыс чел) 

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017 

Заболеваемость населения 
(случаев на 10 тыс чел) 

1 871,2 1 968,0 1 914,2 1 937,2 1 964,3 

% к предыдущему году - 5,2 -2,7 1,2 1,4 

Источник: Государственный комитет статистики Азербайджана, BusinesStat 

В 2017 г заболеваемость населения в Азербайджане составила 1 964,3 случаев на 10 тыс чел, что 
на 5% выше уровня показателя за 2013 г. В 2013-2017 гг отмечалась преимущественно 
положительная динамика заболеваемости населения. 

Таблица 2. Заболеваемость населения по группам болезней, Азербайджан, 2013-2017 гг 
(случаев на 10 тыс чел) 

Заболевание 2013 2014 2015 2016 2017 

Беременность, роды и 
послеродовой период 

193,0 205,7 192,6 216,3 225,3 

Болезни глаза и его 
придаточного аппарата 

55,0 70,2 65,3 70,2 70,8 

Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани 

23,0 29,0 29,7 30,5 31,7 

Болезни крови и другие 
гематогенные нарушения 

51,9 63,2 67,2 70,4 73,1 

Болезни мочеполовой системы 96,1 101,6 103,3 108,6 113,1 

Болезни нервной системы 68,1 79,0 76,6 75,8 77,8 

Болезни органов дыхания 786,3 787,2 789,8 777,6 778,7 

Болезни органов пищеварения 149,0 161,8 163,9 169,1 174,5 

Болезни уха и сосцевидного 
отростка 

42,4 47,8 44,4 47,8 48,9 

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 

52,2 54,3 56,0 55,2 56,3 

Врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и 
хромосомные нарушения 

3,0 4,0 3,5 3,6 3,7 
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Заболевания кожи и тканей 
поджелудочной железы 

55,6 55,6 45,8 45,6 46,9 

Заболевания сердечно-
сосудистой системы 

139,8 149,2 140,9 147,6 151,5 

Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни 

120,9 131,1 120,6 121,2 123,6 

Новообразования 11,7 11,7 11,7 12,2 12,2 

Психические расстройства и 
расстройства поведения 

11,6 13,5 8,1 10,4 11,4 

Травмы, отравления и другие 
последствия воздействия 
внешних причин 

130,4 131,5 115,7 113,3 112,3 

Прочие болезни 10,6 10,4 9,7 10,3 10,2 

Источник: Государственный комитет статистики Азербайджана, BusinesStat 

Среди видов заболеваний наиболее распространенными группами являются заболевания органов 
дыхания – в 2017 г доля заболеваемости по группе составила 40,0% от общего показателя по 
стране, заболевания органов пищеварения – 8,9%, заболевания сердечно-сосудистой системы – 
7,7%.  

Таблица 3. Заболеваемость населения по возрастным группам, Азербайджан, 2013-2017 
гг (случаев на 10 тыс чел) 

Возраст 2013 2014 2015 2016 2017 

Заболеваемость детей в 
возрасте 0-13 лет  

3 173,9 3 393,7 3 296,3 3 133,3 3 224,0 

Заболеваемость молодых людей 
в возрасте 14-29 лет 

1 427,0 1 576,9 1 589,8 1 726,4 1 681,0 

Заболеваемость населения в 
возрасте 30 лет и старше 

1 538,5 1 546,3 1 471,3 1 510,1 1 541,5 

Источник: Министерство здравоохранения Азербайджан, BusinesStat 

В 2013-2017 гг самый высокий уровень заболеваемости отмечался среди детей в возрасте до 14 
лет. Заболеваемость в данной возрастной группе в среднем составила 3 244,2 случаев на 10 тыс 
чел за период.   

По итогам 2017 г в Азербайджане заболеваемость детей в возрасте 0-13 лет составила 3 224,0 
случаев на 10 тыс чел, заболеваемость населения в возрасте 14-29 лет – 1 681,0 случаев на 10 тыс 
чел, заболеваемость населения старше 30 лет – 1 541,5 случаев на 10 тыс чел. 

Значение заболеваемости для каждой возрастной группы приведено в расчете на численность 
человек в данной конкретной группе.  
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Инфраструктура и персонал медицины 

Численность медицинских учреждений является одним из основных государственных параметров 
учета в системе здравоохранения. Однако данные о численности врачей и медучреждений не 
характеризуют объем рынка, так как не указывают на объем и стоимость совершаемых 
коммерческих операций. 

Поскольку данный обзор призван решать коммерческие задачи, внимание в нем акцентируется не 
на обеспеченности населения врачами и медицинских учреждениями, а на количестве и цене 
медицинских приемов. 

Учреждения 

Таблица 4. Численность амбулаторно-поликлинических учреждений, Азербайджан, 2013-
2017 гг (ед) 

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность амбулаторно-
поликлинических учреждений 
(ед) 

1 735 1 745 1 748 1 754 1 761 

% к предыдущему году - 0,6 0,2 0,3 0,4 

Источник: Государственный комитет статистики Азербайджана, BusinesStat 

К концу 2017 г в Азербайджане насчитывалось 1761 амбулаторно-поликлиническое учреждение. 
Они крайне неоднородны по профилю деятельности, численности персонала и количеству 
обслуживаемых клиентов. 

В 2013-2017 гг наблюдался ежегодный рост числа амбулаторно-поликлинических учреждений, в 
целом за период показатель вырос на 26 единиц (или 1,5%). 
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Медицинский персонал  

В общую численность врачей включаются лица с высшим медицинским образованием, занятые в 
медицинских учреждениях. 

В общую численность среднего медицинского персонала включаются лица со средним медицинским 
образованием, занятые в медицинских учреждениях. 

Таблица 9. Численность врачей всех специальностей, Азербайджан, 2013-2017 гг (тыс 
чел) 

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность врачей всех 
специальностей, тыс чел 

32,4 32,6 32,6 32,3 32,2 

% к предыдущему году - 0,7 0,0 -0,9 -0,3 

Источник: Государственный комитет статистики Азербайджана, BusinesStat 

В 2013-2017 г численность врачей всех специальностей снизилась на 0,6% и в 2017 году составила 
32,2 тыс чел.  

Таблица 10. Численность врачей по специальностям, Азербайджан, 2013-2017 гг (тыс чел) 

Специальность 2013 2014 2015 2016 2017 

Акушеры и гинекологи 8,79 8,51 8,26 8,17 8,13 

Врачи по лечебной физкультуре 
и спорту 

3,82 3,71 3,57 3,47 3,45 

Дерматологи и венерологи 1,99 1,95 1,90 1,88 1,87 

Наркологи 4,00 4,01 3,96 3,77 3,75 

Невропатологи 0,90 0,90 0,90 0,91 0,90 

Отоларингологи 0,53 0,52 0,51 0,51 0,51 

Офтальмологи 0,96 0,96 0,98 0,99 0,98 

Педиатры 0,34 0,33 0,32 0,31 0,31 

Психиатры 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Рентгенологи и радиологи 0,29 0,28 0,28 0,28 0,27 

Стоматологи 0,54 0,53 0,53 0,52 0,52 

Терапевты 1,26 1,29 1,31 1,32 1,31 

Фтизиатры 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 

Хирурги 2,46 2,53 2,62 2,70 2,69 

Эпидемиологи 1,25 1,22 1,17 1,12 1,12 

Прочие 5,08 5,67 6,11 6,21 6,24 

Всего 32,38 32,60 32,61 32,32 32,23 

Источник: Государственный комитет статистики Азербайджана, BusinesStat 

В 2017 г наибольшую долю в структуре врачей по специальностям составляли врачи 
терапевтического профиля – 25,2% от общей численности врачей. 

 


