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Changes from the Soviet Period 

 

Russian transcript: 

 

А:Система здравоохранения конечно была бесплатная в Советском Союзе. Но с 

развалом СССР конечно тоже негативно сказалось на системе здравоохранения, 

потому что все эти supply, все эти медикаменты, все эти госпитали… но были 

конечно хорошие врачи всегда в Советском Союзе… Советская медицинская 

школа была сильная… они и есть, но к сожалению это негативно сказалось вот это 

вот распад СССР, то что вот это всё вот на снабжение. А сейчас в Азербайджане 

практически государственная система, опять таки бесплатное здравоохранение, но 

сейчас есть частные госпитали тоже, есть частные поликлиники. Но опять таки это 

очень плохо в том плане, что люди не имеют материальной возможности, чтобы 

получить сервис в этих частных госпиталях. Получается что у нас практически 

государственные очень низкого уровня здравоохранение, а если частные, то это... 

за это надо платить. То есть практически уже это тоже получается негативно 

сказывается, потому что люди просто не имеют возможности сделать как говорится 

операцию или там вот эти все эти вещи, обратится в эти госпитали.  

 

В: Очень трудно. 

 

А: Да. Потому что получается всё... всё самое лучшее ушло как частное становится, 

а которая государственная система здравоохранения она низкого уровня. А такого 

не было, была одна система здравоохранения в Советское время, которая была 

полностью государственная система здравоохранения.   

 

English translation: 

 

А: Healthcare during the Soviet Union was free of course. But with the collapse of 

USSR… of course it had a negative effect on the healthcare system, because all the 

supplies, all those medicines, all those hospitals… but of course there were always good 

doctors in the Soviet Union… Soviet medical school was very strong… and it still is, but 

unfortunately it had a negative effect on the supplies… this collapse of USSR. Right now 

it’s practically the state-run system in Azerbaijan, once again… the healthcare is free, but 

there are also private hospitals and centers. But again, this is very bad because people 

don’t have the financial means of receiving service in these private practices. So it turns 

out that the state ones are at a very low level, and if it’s private, then one you have to pay. 

Meaning that… it has very negative effects because people simply don’t have the means 

of having an operation or all those things… going to the hospital. 

 

B: It is very difficult.  

 

A: Yes. Because everything good is gone to become private, but the state system of 

healthcare is at a low level. It wasn’t like this during the Soviet Union. There was only 

one healthcare system in Soviet time, which was completely state-run healthcare system.  
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