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Зарубежная панорама

Подробности 

«Скорая» в цифрах
В 2013 году в службу SEM по всей 
территории Каталонии поступил  
1 063 180 обращений, из них по 
857 388 случаям осуществлено 
оказание медицинской помощи. 
145 153 вызова обслужены брига-
дами скорой медицинской помощи, 
1937 — мобильными бригадами на 
вертолетах, 83 306 больным ока-
зана неотложная помощь на дому, 
и в 626 992 случаях пациентам 
было рекомендовано обратиться 
в центры первичной медицинской 
помощи.

По справедливости
В Каталонии, как и в Испании в 
целом, работает система социаль-
ного медицинского страхования, в 
рамках которой медпомощь полу-
чают граждане Испании и других 
государств, имеющие испанский 
вид на жительство, и члены их 
семей. Система государствен-
ного медицинского страхования 
появилась в Каталонии в 1942 
году. Первоначально она распро-
странялась только на работающее 
население. Конституция Испании, 
принятая в 1977 году, провозгла-
сила право всех жителей Испании, 
включая безработных и нелегаль-
ных мигрантов, на получение бес-
платной медицинской помощи.
В апреле 2014 года были внесены 
существенные изменения в систему 
государственного медицинского 
страхования. Было отменено уни-
версальное право на получение 
бесплатной медицинской помощи. 
Обязательным условием является 
наличие работы и уплата взносов 
в соцстрах, а для безработных — 
регистрация в Службе занятости.
Неработающий супруг(а) испанско-
го гражданина/гражданки, легаль-
но находящийся на территории 
Испании, может получить бесплат-
ную медицинскую помощь на осно-
вании государственной страховки 
испанского гражданина.
Для нелегальных мигрантов бес-
платна теперь только неотложная 
помощь. Однако в некоторых регио-
нах Испании сохранено право на 
бесплатную медицинскую помощь 
для нелегальных мигрантов.

Образцовая медслужба
В «МВ» № 8 за 2014 год читатели познакомились с системой здравоохранения Испании. Принятый в 2006 
году закон об автономии Каталонии позволил окончательно разделить полномочия в управлении здраво- 
охранением между национальным Правительством Испании и Правительством автономной области Ка-
талония, что обеспечило постепенное создание национальной системы здравоохранения Каталонии.

Юлия БАТРОВА
Смоленск — Барселона

Децентрализация
В основе кардинального изме-

нения системы здравоохранения в 
Испании лежала реформа социаль-
ного обеспечения 1977 года, которая 
позволила отделить экономические 
услуги от услуг здравоохранения 
и придать медицинской помощи 
особый статус. Следующим шагом 
в создании условий для реформи-
рования здравоохранения стал акт 
1979 года об автономии Каталонии 
со столицей в Барселоне.

Структурное реформирование 
системы здравоохранения было 
начато в 1986 году после принятия 
Общего закона о здравоохранении, 
который затрагивал все аспекты ока-
зания медицинской помощи: общий 
охват всего населения, прогрессив-

ное изменение финансовой системы, 
а именно объединение средств, полу-
ченных от благотворительной дея-
тельности, с финансовыми средства-
ми системы социальной защиты. Это 
дало возможность аккумулировать 
средства, необходимые для постепен-
ного перехода к финансированию из 
налоговых отчислений, и способство-
вало созданию национальной систе-
мы здравоохранения Каталонии. 
Принятый в 2006 году закон о новом 
автономном статусе с расширением 
финансовой самостоятельности авто-
номии Каталония позволил оконча-
тельно разделить полномочия между 
национальным Правительством 
Испании и Правительством авто-
номии Каталония в управлении 
здравоохранением. Национальное 
Правительство Испании регулирует 
базовое законодательство и коорди-
нацию между автономиями, финан-
сирует обеспечение минимального 

пакета медицинских услуг, опла-
чиваемых за счет государственной 
страховой компании, осуществляет 
политику в области фармацевтики 
и международной политики здо-
ровья, разрабатывает требования 
к медицинскому образованию. 
Правительство автономной области 
Каталония несет обязательства по 
субсидиарному законодательству в 
здравоохранении, организационной 
структуре системы здравоохранения, 
аккредитации лечебных учреждений 
и планированию их работы, закупки 
предоставляемых услуг в области 
здравоохранения. В общей структу-
ре бюджета Каталонии расходы на 
здравоохранение составляют 24%.

Основной принцип — 
этапность

В настоящее время в систему здра-
воохранения Каталонии входит 367 
учреждений первичной помощи, 
827 местных медицинских центров, 

64 больницы неотложной помощи.
Организационная структура здраво-
охранения Каталонии основана на 
этапности оказания медицинской 
помощи. Все пациенты в зависимо-
сти от тяжести состояния обращают-
ся в центры первичной помощи либо 
в Службу экстренной медицинской 
помощи, причем 98% населения 
проживает на расстоянии не более 
10 км от Центра первичной помо-
щи. Центры первичной помощи и 
Служба экстренной помощи рабо-
тают в тесном сотрудничестве.

Больницы разделены на три кате-
гории в зависимости от объема и 
уровня оказываемых медицинских 
услуг. Больницы первого уровня 
рассчитаны на обслуживание тер-
ритории с населением до 150 тыс. 
человек и находятся на расстоя-
нии не более 70 км друг от друга. 
Бюджет больницы первого уровня 
(центральная больница Hospital 

Mollet) 54 млн евро в год. Больницы 
второй и третьей категории — это 
крупнейшие многопрофильные 
лечебные учреждения, предостав-
ляющие комплексное медицинское 
обслуживание высокого качества 
по всем специальностям, приме-
няющие в лечении и диагностике 
новейшие препараты и технологии. 
В структуру больничной помощи 
также включены центры долгосроч-
ного ухода за пациентом и центры 
психического здоровья, все эти под-
разделения также взаимосвязаны 
между собой и работают по общим 
принципам.

Первичная помощь как наименее 
затратная в основном оказывается 
государственными учреждениями 
здравоохранения — 87,06%, на него-
сударственный сектор приходится 
12,94%. При оказании стационар-
ной помощи, включающей в себя 
специализированную и высокотех-
нологичную медицинскую помощь, 
соотношение иное: 20,18% против 
79,82%. Аналогичные показатели 
и в других видах стационарной 
помощи (психиатрическая помощь: 
госучреждения — 27,79%, негосу-
дарственные — 72,21%; долгосроч-
ная помощь: 38,43% и 61,57% соот-
ветственно).

Сочетание государственной и 
негосударственной форм собствен-
ности требует четкого распределе-
ния функции управления между 
участниками системы. Финансовые 
ресурсы и цели здравоохранения 
определяет парламент, он же 
утверждает бюджет на здравоохра- 
нение в целом и передает полно-

мочия по расходованию бюджета 
в Департамент здравоохранения. 
После чего департамент на осно-
вании бюджетных ассигнований 
составляет план по здравоохране-
нию и передает экономические 
ресурсы в государственную стра-
ховую компанию SERVEI CATALA 
DE LA SALUT. Основной функци-
ей страховой компании является 
гарантия доступной медицинской 
помощи для граждан посредством 
закупки медицинских услуг в госу-
дарственных и негосударственных 
учреждениях здравоохранения и 
иных организациях, а также кон-
троль качества оказанной помощи.

Служба экстренной 
помощи

SEM (система неотложной меди-
цинской помощи) — это автоном-
ное учреждение, находящееся на 
бюджетном финансировании. 

SEM подчиняется Минздраву и 
Правительству Каталонии, а ее 
собственником является государ-
ственная страховая компания. 
Обслуживается в ней все насе-
ление Каталонии — 7 646 944 
человека, проживающих на тер-
ритории 32 103 кв. км. Бюджет 
SEM — 25 млн евро в год.

Работа организована так: звон-
ки с телефонов экстренной службы 
112 и 061 поступают в оператив-
ный диспетчерский центр, кото-
рый обслуживают операторы, не 
имеющие медицинского образова-
ния, но прошедшие специальную 
подготовку. При наличии экстрен-
ной ситуации, а также при «улич-
ных» вызовах сигнал о помощи 
передается диспетчерам экстрен-
ной службы, имеющим среднее 
медицинское образование. Они 
принимают решение о направ-
лении бригады и ее уровне. При 
обращении пациентов по неот-
ложным показаниям вызов переда-
ется диспетчерам-консультантам 
(врачам, медсестрам), которые 
принимают решение о необходи-
мости телефонной консультации 
или активации ресурсов экстрен-
ной помощи. Возглавляет опера-
тивный диспетчерский центр 
старший врач, который коорди-
нирует работу всей службы SEM. 
При возникновении ситуаций с 
большим количеством пострадав-
ших (автомобильные аварии, сти-
хийные бедствия и т.д.) из числа 
наиболее опытных врачей назна-
чается координатор, выезжающий 
(вылетающий) на место инци-
дента и обеспечивающий общее 
руководство работой всех бригад 
скорой помощи и взаимодействие 
с другими экстренными службами.

В настоящее время служба SEM 
располагает 349 автомобилями 
скорой медицинской помощи, 
оборудованными по классу «В», 
63 реанимобилями класса «С» и 
12 машинами на базе внедорож-
ников, которые используются 
как штабные автомобили и бук-
сировщики мобильных госпита-
лей. Также в состав службы SEM 
входят четыре вертолета с мобиль-
ными врачебными бригадами, 
которые распределены с таким 
учетом, что время до любой точки 
зоны ответственности занимает 
не более 10 минут. Все больни-
цы, участвующие в оказании экс-
тренной помощи, оборудованы 
вертолетными площадками. Все 
бригады распределены равно-
мерно по территории Каталонии 
пропорционально количеству про-
живающего населения. Бригады 
базируются на подстанциях или 
при больницах, имея постоянную 
связь с диспетчерским центром и 
видеоинформацию со спутника. 
Отмечу, что эта система заслу-
женно признана прогрессивной 
многими странами мира.

Барселона, медицинская столица Испании, 
принимает около 16 тысяч иностранных 
пациентов ежегодно, прежде всего из 
Великобритании, Франции, США, стран Ближнего 
Востока и России
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