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Первый в России медицинский центр, который будет работать по законам ислама,
появится в Казани: женщин будут лечить отдельно от мужчин, а врачи будут стараться
не использовать лекарства на основе алкоголя. В Духовном управлении мусульман
Татарстана заверяют, что работа медицинского учреждения не будет противоречить
действующему российскому законодательству. Ранее в республике при участии
регионального Минздрава разработаны требования к клиникам, которые собираются
работать согласно нормам шариата.  Фонд «Вакф РТ», учредителем которого является
Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана, намерен построить в Казани
платную халяльную поликлинику «Гусмания». Как сообщил глава фонда Рустам
Хабибуллин, медицинский центр на улице Тукая будет включать амбулаторию, детское
отделение, общую терапию, отделения педиатрии и вакцинации, лабораторию и
косметический салон. Все услуги будут предоставляться по канонам шариата, для
малообеспеченных граждан предусмотрены льготы. При центре также будет работать
столовая и хостел для сопровождающих пациентов родственников.
Сейчас, по словам господина Хабибуллина, «идет подготовка территории к
строительству здания клиники». Предварительно стоимость проекта составляет $6,7
млн. Инвестором выступает сам фонд «Вакф РТ», который собирает пожертвования
верующих. Клиника может быть построена к 2016 году. Одновременно фонд «Вакф РТ»
будет строить неподалеку от Казани мусульманский санаторий, разделенный на
мужскую и женскую части.
Термином «халяль» в исламе именуют все, что разрешено (то есть не запрещено и не
является харамом) нормами религиозного права. Как объяснил “Ъ” председатель
комитета по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана Марат Низамов, в медицине это
прежде всего «соблюдение гендерного разделения: врач-женщина может лечить только
женщин, а врач-мужчина — мужчин». Кроме того, по его словам, «есть и технические
особенности»: например, в палатах кровати больных должны быть отделены шторами
или перегородками.
Заместитель муфтия Татарстана ректор Российского исламского института Рафик
Мухаметшин заверил “Ъ”, что мусульманский госпиталь «не может противоречить
российским законам». «Речь идет не о разделении на светскую и мусульманскую
медицину, медицина у нас одна. Речь идет о предоставлении отдельных услуг с учетом
пожелания верующих»,— говорит он. Как полагает господин Мухаметшин, халяльная
клиника может способствовать развитию медицинского туризма в Россию и в Татарстан
в частности. «В мусульманских странах практически нет женщин-врачей, а у нас много
высококвалифицированных специалистов, которые смогут лечить мусульманских
женщин»,— говорит он.
Ранее в Татарстане презентовали документ «Общие требования по оказанию
медицинских услуг в соответствии с канонами ислама». Помимо раздельного лечения
женщин и мужчин он также предусматривает питание больных по нормам «Халяль»,
приоритетное использование лекарств, которые не содержат запрещенные исламом
ингредиенты: алкоголь, сырье некоторых животных. Стандарты халяль-медицины
разрабатывались при участии министерства здравоохранения Татарстана. Комитет по
стандарту «Халяль» намерен проводить сертификацию клиник, которые работают в
республике по нормам шариата, на предмет их соблюдения.
В настоящий момент, рассказал “Ъ” Марат Низамов, халяль-услуги предоставляет
детская республиканская клиническая больница (в частности, операции по обрезанию
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крайней плоти) и клиника МАК. Есть и другие частные клиники, которые заявляют, что
предоставляют подобные услуги, но свидетельства комитета они не имеют.
Развитие халяльных медицинских услуг было одной из тем Kazansummit 2016 года —
совместного форума России и стран Организации исламского сотрудничество (ОИС),
который провели власти Татарстана. На нем интерес к строительству в Казани
халяльной клиники также проявляла турецкая компании Acibadem. «Освоение
халяль-медицины имеет хорошие перспективы, такие услуги могут быть
востребованными гостями из стран ОИС»,— заявляла “Ъ” на форуме руководитель
Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
В православии, по словам протодиакона Андрея Кураева, есть только одно ограничение
при оказании медицинских услуг: «нельзя лечиться у доктора, исповедующего иудаизм,
это правило действует с третьего века, реально оно не исполняется». При этом он
отметил, что в России также есть свои православные клиники. Например, в Москве
работает Центральная клиническая больница святителя Алексия, а при Первой
градской больнице действует православная служба «Милосердие», рассказал “Ъ”
протодиакон Андрей Кураев. «Люди могут прийти туда с обычным страховым полисом,
при этом справка от прихода не требуется»,— говорит он. Протодиакон считает, что в
лечении важны отношения врача и пациента, поэтому «если пациенту необходимо
присутствие тех или иных символов, атмосферы, то это может помочь». «Так что меня
не расстраивает, что в Татарстане строят мусульманскую клинику»,— подчеркнул он.
Глава казанской иудейской религиозной общины Михаил Вельдер сообщил “Ъ”, что
также «не видит ничего плохого» в мусульманской клинике.
Коммерсант  

 2 / 2


