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Медицинские вертолеты очень полезны, когда необходимо оказать помощь людям, находящимся в труднодоступной местности, 
или при транспортировке пациентов в критическом состоянии на дальние расстояния. В настоящее время в Швеции есть семь 
 медицинских вертолетов, не считая береговой охраны и обслуживающих вертолетов для проведения спасательных работ в горах.

Продолжительность жизни шведов по-
степенно растет. В среднем на сегод-
няшний день этот показатель составляет 
83,7 года для женщин и 80,1 года для 
мужчин. Частично это объясняется сни-
жением уровня смертности от инфар-
ктов и приступов стенокардии. В 2013 го-
ду 19,4% населения страны составляли 
люди в возрасте 65 лет и старше. Это  
значит, что пропорционально доля на- 
селения старшего возраста в Швеции  
является одной из наибольших в  Европе. 
В то же время с конца 1990-х гг. в 
 Швеции ежегодно повышается уровень 
рождаемости.

совместная ответственность
Ответственность за здравоохранение и 
медицинское обслуживание в Швеции 

мЕдИЦИнсКОЕ ОбслужИВАнИЕ:

РАВнЫЙ дОсТуП К мЕдИЦИнсКИм услуГАм длЯ 
ВсЕХ — ЭТО ЗАлОГ сОХРАнЕнИЯ ЗдОРОВЬЯ сТРАнЫ 
Все граждане Швеции имеет одинаковый доступ к медицинским услугам, которые предоставляются 
по децентрализованной системе и финансируются из государственного бюджета. Как и во многих 
других странах, в Швеции есть ряд проблем, связанных с системой здравоохранения: финансиро
вание, качество и эффективность медицинских услуг.
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распределена между правительством, 
областными советами и коммунами. 
«Закон о здравоохранении и меди-
цинском обслуживании» регулирует 
ответственность областных советов и 
коммун, а также дает органам местного 
самоуправления больше свободы в этой 
сфере. Правительство разрабатывает 
нормы и директивы, а также устанавли-
вает политические задачи в сфере здра-
воохранения и медицинского обслу-
живания. С этой целью правительство 
принимает законы и распоряжения или 
достигает договоренностей с Шведской 
ассоциацией местных органов власти и 
регионов (SALAR),  которая представляет 
областные советы и коммуны.

децентрализованное медицинское 
обслуживание
Ответственность за медицинское 
обслуживание передана областным 
советам и, в некоторых случаях, руко-
водящим органам коммун. Областные 
советы (или ландстинги) — это поли-
тические органы власти, представи-
тели которых выбираются жителями 
областей каждые четыре года в день 
всеобщих государственных выборов 
в парламент. В соответствии с полити-
кой Швеции каждый ландстинг должен 
предоставить гражданам охрану здо-
ровья и медицинское обслуживание 
высокого уровня, а также обеспечить 
поддержку здоровья всего населения. 
Ландстинги также несут ответствен-
ность за стоматологическое обслужи-
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вание местных жителей в возрасте до 
20 лет.

совместное медицинское 
 обслуживание
Швеция разделена на 290 коммун 
и имеет 20 ландстингов. Три из об-
ластных советов — Халланд, Сконе 
и Вестра-Гёталанд, а также коммуна 
Готланд — называются региональными 
советами, и взяли на себя ответствен-
ность за региональное развитие в рам-
ках государства.
 Между коммунами, советами ленов и 
регионами нет никаких иерархических 
отношений. Приблизительно 90% дея-
тельности шведских ландстингов каса-
ются медицинского обслуживания, но 
они также работают и в других областях, 
таких как культура и инфраструктура.
 Коммуны Швеции несут ответствен-
ность за уход за людьми преклонного 
возраста дома или в специальных 
учреждениях. Кроме того, в их обязан-
ности входит уход за людьми с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми или психическими нарушениями, 
предоставление поддержки и услуг 
людям, прошедшим стационарное ле-
чение, а также школьное медицинское 
обслуживание. Хронические болезни, 
которые требуют наблюдения, лече-
ния и частого приема лекарственных 
препаратов в течение всей жизни, вы-
двигают высокие требования к систе-
ме здравоохранения.
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международное сотрудничество
Широкие возможности для путеше-
ствий, доступные гражданам стран ЕС, 
увеличивают необходимость междуна-
родного сотрудничества в сфере здра-
воохранения и медицинского обслужи-
вания. Швеция активно сотрудничает 
с другими странами в сфере специ-
ализированного ухода, повышения 
безопасности пациентов и усиления 
воздействия на пациента.

безопасность пациентов
Ведутся дискуссии о здравоохране-
нии и медицинском обслуживании 
и за пределами ЕС, в особенности 
в организациях ВОЗ, ОЭСР, Совет 
 Европы и Совет Министров Северных 
Стран. Многие проблемы в сфере 
медицинского обслуживания Швеции 
существуют также и в других странах: 
проблемы доступности медицинских 
услуг, их качества, эффективности и 
финансирования.
 Приоритетным направлением 
 является безопасность пациентов.  
В начале 2011 г. Швеция приняла но-
вый закон о безопасности пациентов, 
который дает больше возможностей 
всем, кто имеет отношение к сфере 
медицинского обслуживания — паци-
ентам, больным и членам их семей — 
влиять на эту сферу. Цель этого за-
кона — упростить выявление случаев 
неправильного лечения и ухода.  n

Уход за гражданами преклонного возраста в Швеции может осуществляться в 
их собственном доме.
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сТОИмОсТЬ лЕчЕнИЯ  
длЯ ПАЦИЕнТА
Стоимость пребывания в больнице не пре-
вышает 100 шведских крон в день. Стоимость 
первичной медицинской помощи составляет 
100–300 шведских крон в зависимости от кон-
кретного ландстинга. Максимальная  стоимость 
консультации врача-специалиста составляет 
350 шведских крон.

ВЕРХнИЙ ПРЕдЕл сТОИмОсТИ
Если на протяжении года пациент заплатил 
900–1100 шведских крон (в зависимости от 
региона проживания), далее медицинские 
консультации предоставляются бесплатно на 
период 12 месяцев от первой консультации. 
Похожий предел существует и в отношении 
рецептурных препаратов, поэтому никто не 
платит более 2200 шведских крон в течение 
12-месячного периода.

ЭлЕКТРОннАЯ сИсТЕмА 
 мЕдИЦИнсКОГО ОбслужИВАнИЯ
Электронная система реформирует и совер-
шенствует применение информационных 
технологий в сфере здравоохранения и ме-
дицинского обслуживания. Примеры такого 
применения включают электронные истории 
болезни, назначения  лечения в электронном 
виде, а также веб-порталы, которые содержат 
сведения о медицинском обслуживании. За-
кон о данных пациентов позволяет медперсо-
налу (с согласия пациента) с помощью элек-
тронных средств получать доступ к истории 
болезни, которую ведут разные специалисты в 
разных медицинских учреждениях. Все ланд-
стинги связаны между собой, что делает эту 
систему первым в мире решением подобного 
рода, внедренным на государственном уровне.

АбОРТ
В Швеции каждый может получить контрацеп-
тивы. В случае нежелательной беременности 
женщина имеет право прервать ее посред-
ством аборта до 18-й недели. После 18-й не-
дели аборт может быть проведен только по 
решению Государственного управления по 
вопросам здравоохранения и социальной за-
щиты населения и только в исключительных 
случаях.  

КуРЕнИЕ
Количество курящих людей в Швеции умень-
шается с середины 1980-х гг. Согласно послед-
ним данным статистики здравоохранения 
ОЭСР в отношении курения за 2011 г., в Швеции 
процент курильщиков наиболее низкий (13%) 
среди государств-членов ЕС. Однако следует 
учитывать доступность снюса — бездымного 
табака, который в той или иной степени упо-
требляют 12% шведов.

ОЦЕнКА КАчЕсТВА
Национальный опрос пациентов позволяет 
ежегодно анализировать, как пациенты оцени-
вают качество медицинского обслуживания. 
Вопросы касаются лечения, участия пациента, 
уверенности в применяемых методах и пре-
доставляемой информации. Результаты ис-
пользуются для того, чтобы развить и усовер-
шенствовать процесс лечения, принимая во 
внимание мнение пациентов. Состояние меди-
цинского обслуживания — это опрос, который 
показывает отношение, знание и ожидания 
граждан, применимые к сфере медицинско-
го обслуживания Швеции. Опрос проводится 
ежегодно в каждом ландстинге и каждом ре-
гионе.
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КТО ЕсТЬ КТО В сИсТЕмЕ 
мЕдИЦИнсКОГО  
ОбслужИВАнИЯ

Существует несколько органов 
власти и организаций, работаю-
щих в сфере здравоохранения на 
государственном уровне.

 
Национальное управление по во-
просам здравоохранения и благо-
состояния (Socialstyrelsen) играет 
важнейшую роль специалиста и 
контролирующего органа прави-
тельства. 
socialstyrelsen.se/english

 
Шведская ассоциация  местных 
органов власти и регионов 
(SALAR) представляет  интересы 
290 коммун, 20 ландстингов и 
четырех регионов Швеции, ка-
сающиеся правительства, про-
фессиональной сферы и трудо-
устройства. 
english.skl.se

 
Управление медицинской ответ-
ственности (Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd) — правительствен-
ное учреждение, которое рассле-
дует возможные нарушения стан-
дартов медработниками. 
kammarkollegiet.se/node/126

 
Шведский совет по оценке тех-
нологий в здравоохранении 
(SBU Kunskapscentrum för sjuk- och 
hälsovården) стремится опреде-
лить наилучшие методы лечения 
для пациентов и наиболее эффек-
тивный способ использования 
ресурсов. 
sbu.se

 
Агентство по оценке преиму ществ 
стоматологических и фармацев-
тических средств (Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket) — учреж-
дение правительства, которое 
определяет, должны ли фармацев-
тический препарат или стоматоло-
гическая процедура быть субсиди-
рованы государством. 
tlv.se

 
Государственное фармацевти-
ческое управление (Läkemedels-
verket) — орган государственной 
власти, ответственный за регули-
рование и мониторинг разработки, 
производства и продажи лекар-
ственных препаратов и других из-
делий медицинского назначения. 
lakemedelsverket.se
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ШВЕдсКАЯ сИсТЕмА АКуШЕРсКОЙ 
ПОмОЩИ В ЦЕнТРЕ ВнИмАнИЯ
В течение длительного времени в 
Швеции обучали квалифицированных 
акушерок. Исследование показывает, 
что это привело к резкому снижению 
уровня смертности среди женщин 
во время родов. В XVIII веке соот-
ношение таких случаев составляло 
примерно один к ста. К началу XX ве-
ка количество смертельных случаев 
снизилось до 250 женщин на 100 000 
родов.
 В 2011 году Шведская ассоциация 
акушерок отметила 125-ю годовщину 
работы в качестве профессиональ-
ной организации и 300-ю годовщину 
обучения акушерок. Первые право-

вые нормы, которые регулировали 
акушерство в Швеции, были приняты 
в 1711 г. и предусматривали, что аку-
шерки в Стокгольме должны прохо-
дить обучение, аттестацию и давать 
клятву.
 Сегодня уровень смертности при 
родах в Швеции является одним из 
наиболее низких во всем мире: уми-
рают менее трех из 1000 детей и менее 
четырех из 100 000 женщин. В между-
народном контексте такая забота о 
матерях в Швеции часто рассматри-
вается как история успеха, поскольку 
традиционно вносит неоценимый 
вклад в медицинскую отрасль.  n
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КОнсулЬТАЦИЯ ВРАчА-сПЕЦИАлИсТА 
В ТЕчЕнИЕ 90 днЕЙ
Время ожидания предварительно запланированного лечения, такого как 
операция по удалению катаракты или эндопротезирование тазобедренно
го сустава, давно вызывали недовольство пациентов. В результате этого в 
2005 г. в Швеции была введена гарантия медицинского обслуживания.
Это значит, что все пациенты должны 
иметь возможность в первый же день об-
ратиться в муниципальную поликлинику 
и посетить врача в течение семи дней. 
После первичного обследования время 
ожидания консультации врача-специ-
алиста не должно превышать 90 дней. 
После определения необходимого курса 
терапии максимальное время, в течение 
которого пациент ожидает проведения 
операции или прохождения лечения, 
также составляет 90 дней. Если время 
ожидания превышено, пациенту пред-
лагается пройти лечение в другом меди-

цинском учреждении; стоимость такого 
лечения, включая расходы на проезд, за-
тем оплачивается ландстингом.
 Статистические данные 2013 года 
свидетельствуют о том, что девять па-
циентов из десяти имеют возможность 
посетить врача-специалиста в течение 
90 дней, а затем пройти лечение или 
сделать операцию на протяжении сле-
дующих 90 дней. В этом же году 78% 
опрошенных отметили, что получили 
необходимое медицинское обслужи-
вание. Еще в 2006 году этот показатель 
был равен 74%.  n
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http://english.skl.se/
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Стокгольм

Линчёпинг
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Мальмё

ПОдРОбнЕЕ
ШЕсТЬ РЕГИОнОВ мЕдИЦИн-
сКОГО ОбслужИВАнИЯ 
Поскольку многие ландстинги имеют не-
большую подведомственную территорию, 
были созданы шесть регионов медицин-
ского обслуживания, чтобы обеспечить бо-
лее высокий уровень предоставляемых ус-
луг. Эти регионы координирует Комитет по 
специализированным видам медицинско-
го обслуживания (Rikssjukvårdsnämnden), 
который подчиняется Национальному 
управлению по вопросам здравоохране-
ния и благосостояния. Все больницы ско-
рой медицинской помощи принадлежат 
ландстингам, но для предоставления меди-
цинских услуг могут быть привлечены сто-
ронние организации. 
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1 шведская крона = 5,2 рубля 
или 0,11 евро

ПОлЕЗнЫЕ ссЫлКИ
barnmorskeforbundet.se Шведская ассоциация акушерок

english.skl.se Ассоциация органов муниципального и областного самоуправления Швеции  

folkhalsomyndigheten.se Организация общественного здравоохранения Швеции

government.se Правительственные учреждения Швеции

lakemedelsverket.se Государственное фармацевтическое управление

sbu.se Шведский совет по оценке технологий в здравоохранении

socialstyrelsen.se Государственное управление по вопросам здравоохранения и 
социальной защиты населения

sweden.se

Списки ожидания операций стали короче благодаря гарантии медицинского обслуживания.
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ЗАТРАТЫ нА мЕдИЦИнсКОЕ ОбслужИВАнИЕ
Процент затрат на здравоохранение и 
медицинское обслуживание от валового 
внутреннего продукта (ВВП) Швеции до-
статочно устойчив и равен этому показа-
телю в большинстве других стран Европы. 
В 2012 году затраты на здравоохранение 
и медицинское обслуживание составляли 
7,5% от ВВП. Основная масса этих затрат в 
Швеции оплачивается ландстингами и по-
крывается налогами в коммунах. Взносы 
правительства являются еще одним ис-
точником финансирования. В то же время 
стоимость лечения для пациентов покры-
вает только малый процент издержек.

Первичная медицинская помощь 
наиболее затратна
Затраты государственного сектора на 
здравоохранение и медицинское обслужи-
вание (за исключением стоматологическо-
го обслуживания) в 2012 г. составили 238 

млрд шведских крон. Это самая затрат-
ная статья расходов для правительства.
 Первичная медицинская помощь боль-
ше всего увеличивает уровень затрат.  
И на повышение ее стоимости особенно 
влияют траты на общее медицинское об-
служивание и неотложную помощь.

больше частных поставщиков 
медицинских услуг
Все больше ландстинги привлекают 
частных поставщиков медицинских ус-
луг: в 2013 году 12% затрат на медицин-
скую сферу было профинансировано 
ландстингами, но само обслуживание 
было предоставлено частными меди-
цинскими службами. В соответствии с 
соглашением пациенты подчиняются 
тем же правилам и несут те же затраты, 
которые применимы к медицинским уч-
реждениям коммуны.  n

сЕмЬ РЕГИОнАлЬнЫХ  
бОлЬнИЦ
В Швеции действует 61 больница, предостав-
ляющая квалифицированную помощь вра-
чей-специалистов; услуги неотложной по-
мощи доступны 24 часа в сутки. Семь из этих 
больниц являются региональными. В них 
предоставляется узкоспециализированное 
медицинское обслуживание и проводится 
большая часть учебных и исследователь-
ских работ. Что касается предварительно 
запланированного лечения, то действуют 
несколько частных клиник, в которых ланд-
стинги могут приобрести определенные 
услуги и таким образом дополнить список 
услуг, предоставляемых их собственными 
учреждениями. Это очень важный компо-
нент в рамках инициативы по облегчению 
доступа к медицинским услугам.
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