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зарубежная панорама
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в Испании отводится важная роль. 
Проходной балл для выпускни-
ков, поступающих на медицин-
ский факультет университета, не 
ниже восьми при десятибалльной 
системе оценок. Цена за обучение 
в частном университете Испании 

может в десять раз превышать 
стоимость учебы на таком же 
факультете, но в государственном 
вузе. Стоимость первого года обу-
чения в Университете Барселоны 
составляет 2372 евро, а в Кадисе, 
Севилье, Кордове или Малаге, 
находящихся на юге страны, всего 
лишь 757 евро. Частный мадрид-
ский Университет Сан Пабло — 
один из самых дорогих. Обучение 
на его медицинском факультете 
обойдется по 17 540 евро первые 
два года, 15 998 — третий год и 
по 9876 евро следующие три года.

Время обучения в универси-
тете — 6 лет, последний из них 
отводится на практику. В Испании 
больницы могут подавать заявки 
на участие в проведении учебного 
процесса независимо от формы их 
собственности, но при наличии 
специальной аккредитации.

На государственном 
обеспечении

Система здравоохранения 
Испании делится на частную и госу-
дарственную. Последняя является 
бесплатной для всех, то есть все 
медицинские услуги не требуют 

какой-либо оплаты, достаточно 
иметь карточку социального стра-
хования (Seguridad Social). На ее 
основании гражданам выдается 
индивидуальная санитарная кар-
точка (Tarjeta Sanitaria Individual 
— TSI), которая позволяет обра-
щаться за различной медпомощью 
в государственные медицинские 
центры. Каждая карточка содержит 
индивидуальный код владельца 
(Código de Identificación Personal 
— CIP), который облегчает иден-
тификацию обратившегося.

Здравоохранение в значитель-
ной степени финансируется за 
счет взносов, связанных с заня-
тостью, перечисления делает рабо-
тодатель. Неработающее населе-
ние пользуется государственной 
социальной поддержкой. Скорая 
медицинская помощь, операция 
любого уровня сложности и другие 
меры по оказанию спасательных 
мероприятий при угрозе жизни 
оказываются без каких-либо попы-
ток разобраться с документами, 
страховкой, оплатой медицин-
ских услуг и финансируются из 
госбюджета.

Все государственные больни-
цы предоставляют круглосуточ-
ную неотложную медицинскую 
помощь. В каждом администра-
тивном округе Испании обяза-
тельно есть как минимум одна 
государственная больница, обору-
дованная новейшей медицинской 
аппаратурой, где работает высоко-
квалифицированный персонал.

Система отлажена так, что любо-
му госпиталю выгодно использо-
вать только самые передовые и 
минимально инвазивные мето-
дики, сокращающие как болез-

ненные ощущения пациента, так 
и продолжительность его пребы-
вания в клинике. Отсюда фанта-
стическая пропускная способность 
клиник со средним сроком госпи-
тализации в 5,7 дня для острых 
случаев.

Врач, который нравится
По данным Национального 

института статистики Испании, 
в сфере медицинского обслужи-
вания трудятся более 600 тыс. 
профессионалов, из них 200 тыс. 
— врачи различных специально-
стей, 250 тыс. — средний меди-
цинский персонал, около 30 тыс. 
— физиотерапевты и столько 
же — специалисты-стоматологи.

Все они работают в госпиталях 
и специализированных меди-
цинских центрах, в городских 
и поселковых центрах здоровья, 
т.е. в поликлиниках.

Существует в Испании и 
широкая сеть оздоровитель-
ных санаториев самого разно-
го профиля (balneario). Кроме 
того, огромное оздоровительное 
воздействие оказывает климат 
Испании, особенно на горных 
курортах, знаменитых минераль-
ными водами. Неудивительно, 
что испанцы — одна из самых 
здоровых наций мира.

Каждый житель Испании 
наделен правом свободного 
выбора лечащего участкового 
врача. На прием к нему прак-
тически всегда можно попасть 
в течение суток после запи-
си. В экстренных случаях он 
выезжает на дом к пациенту. 
Участковый врач выписывает 
рецепт на приобретение лекар-
ства, дает назначение на ана-

лизы и на прием к специали-
стам, за исключением окулиста 
и акушера. Лекарства, выпи-
санные врачом, стоят в аптеке 
намного дешевле, чем в случае 
их приобретения без рецепта. 
Пациенты оплачивают около 

40% стоимости медикамен-
тов, назначенных для приема 
после выписки из больницы. В 
настоящее время пенсионеры, 
то есть лица 65 лет и старше, 
получают медикаменты бес-
платно, однако правительство 
уже предусмотрело введение  
10%-ной оплаты стоимости 
медикаментов для пенсионеров.

Кто за что платит
Система государственно-

го медицинского страхования 
появилась в Испании в 1942 го- 
ду. Первоначально оно распро-
странялось только на работаю-
щее население. Конституция 

Испании, принятая в 1977 году, 
провозгласила право всех жите-
лей Испании, включая безработ-
ных и нелегальных иммигрантов, 
на получение бесплатной меди-
цинской помощи.

В апреле прошлого года были 
внесены существенные измене-
ния в систему государственно-
го медицинского страхования в 
Испании. Было отменено универ-
сальное право на получение бес-
платной медицинской помощи. 
Теперь наличие работы и упла-
та страховых взносов постав-
лены во главу угла. При отсут-

ствии работы необходимо быть 
зарегистрированным в Службе 
занятости. Одновременно неле-
гальные иммигранты потеряли 
право на получение бесплатной 
медицинской помощи, за исклю-
чением неотложной. Они могут 

продолжать лечиться в государ-
ственных клиниках, оплачивая 
государственную страховку 710 ев- 
ро в год, а для людей старше 65 лет 
1864 евро в год. При этом некото-
рые регионы Испании сохранили 
право на бесплатную медицин-
скую помощь для нелегальных 
иммигрантов.

В стране существует немало 
страховых медицинских компа-
ний. Они предоставляют широ-
кий спектр страховых полисов: 
индивидуальные, семейные, раз-
ной стоимости и набора оплачи-
ваемых услуг. Каждая компания 
имеет сеть клиник и госпиталей, 
а также врачей, имеющих частную 

практику, с которыми компании 
устанавливают договорные отно-
шения. 

Если клиент обращается в кли-
нику, с которой у страховой ком-
пании договора нет, он сам опла-
чивает лечение, а потом компания 
вернет его стоимость полностью 
или частично в зависимости от 
условий страховки.  Cтрахователю 
предоставят не только список  
лечебных учреждений, с которыми 
имеются договора, но и телефоны 
представителей страховой компа-
нии за пределами Испании.

Система страхования предо-
ставляет полисы обязательного 
и добровольного страхования. 
Многие испанцы и резиденты 
страны, не желающие стоять в 
очередях в государственных кли-
никах, а также предпочитающие 
более комфортное обслуживание 
в дорогих госпиталях, оформляют 
частные медицинские страховки 
(privado). Эти клиники могут нахо-
диться не только в Испании, но и 
в других странах Европы и мира.

Граждане Испании, а также ино-
странцы, находящиеся в Испании 
легально, собирающиеся вре-
менно выехать в другую страну 
Евросоюза в командировку, на 
учебу либо на отдых, могут запро-
сить Европейскую санитарную 
карту, которая является персо-
нальным документом, не подле-
жащим передаче другому лицу. 
Данная карта дает возможность 
обратиться при необходимости за 
бесплатной медицинской помощью 
в государственные медицинские 
учреждения другой страны.

Система здравоохранения Королевства Испания считается одной из лучших не только в Европе, но  
и в мире, где, по данным ВОЗ, она занимает четвертое место. Система была сформирована после  
Второй мировой войны, охватывает практически все население и основана на принципах всеобщей  
и равной доступности медицинских услуг.

Вся медицинская рать

В настоящее время 93,9% 
населения имеет право на 
бесплатное обслуживание, 
и эту бесплатную помощь 
пациенты могут получать  
в любой точке страны

Отделение малоинвазивной хирургии крупнейшей государственной больницы 
Испании Vall d’Hebrón

Согласно официальной 
статистике, средняя 
продолжительность 
жизни населения Испании 
составляет 81,24 года,  
по данным на 2013 год
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