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Раздел 1. Информационная часть
1.1 Наименование образовательной программы: «Управление в сфере
здравоохранения».
1.2 Слушатель: Семенченко Александр Валерьевич
1.3 612080 Кировская область, пгт. Оричи, ул. 8 Марта, д.7
Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Оричевская центральная районная больница»
Должность: главный врач
1.4 Наименование выполненного в рамках программы Проекта:
Пути повышения охвата диспансеризацией взрослого населения г.Киров
1.5 Сроки и место проведения зарубежной стажировки: с 27.09.2014 по 10.10.2014.
Австрия, Вена
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Раздел 2. Системный анализ изученной в ходе стажировки зарубежной
практики управления
2.1. Общие систематизированные сведения полученные в ходе стажировки.
Австрия, официальное название — Австрийская Республика (Republik
Österreich) — государство в центре Европы. Название страны происходит от
древненемецкого Ostarrichi — «восточная страна». Опыт Австрии в области организации
здравоохранения огромен. Дело в том, что Австрия многие годы стабильно входит в
десятку стран с наилучшими показателями в сфере медицины, занимая прочное место в
ряду наиболее развитых в социальном отношении государств мира.
2.1.1. Общие социально-демографические данные
По административно-территориальным характеристикам Австрийская Республика
– федерация, состоящая из 9 провинций и основанная на принципах парламентской
демократии. Австрия – член Европейского Союза, ООН и многих других организаций,
среди которых и ВОЗ. Территория, занимаемая этим государством, приблизительно в
полтора раза меньше площади Кировской области и составляет 84 тыс. км2.
За последние несколько лет средняя ожидаемая продолжительность жизни
австрийцев значительно возросла, что отвечает тенденциям во всех странах – членах ЕС.
В 2013 г. этот показатель превысил 78 лет для мужчин и 87 года для женщин, а согласно
прогнозам уже в 2030 г. родившийся в Австрии ребенок независимо от пола в среднем
проживет более 80 лет. Важно отметить, что сейчас государство пребывает в фазе
необычайно быстрого увеличения популяции. С середины 1990-х гг. население Австрии
увеличилось на 700 тыс., что при общем количестве жителей 8,41 млн. – цифра просто
ошеломляющая. Причиной подобного демографического явления послужила не высокая
рождаемость, а интенсивная иммиграция, преимущественно из стран Восточной Европы.
Можно предположить, что свою лепту в увеличение количества жителей Австрии внесли
и наши соотечественники.
Ожидается, что в ближайшие годы наибольшие трудности в сфере социальной и
медицинской политики Австрии будут связаны с небывалым увеличением процента
зрелого и пожилого населения. На данный момент около 22% австрийцев старше 60 лет.
По прогнозам к 2015 г. этот показатель увеличится до 25%, а к 2030 – до 32%. Такая же
тенденция будет наблюдаться и в возрастной группе старше 80 лет. В то же время
количество австрийцев от 15 до 59 лет постоянно уменьшается. В 2004 г. работоспособное
население составило около 62%, а в 2030, как полагают эксперты, экономическую
нагрузку примут на себя 55% австрийцев.
Именно австрийский город-курорт Бад-Гаштайн уже несколько лет принимает у
себя участников Европейского форума здоровья. Еще в 2001 г. была принята "Концепция
гаштайнских встреч", в которой понятие "здоровье" определялось как состояние
физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезни и
старости. Здоровье, по этим представлением, обязано рассматриваться в единой система
качества природной среды, социального окружения и проживания.
На нужды здравоохранения Австрия расходует 11% валового внутреннего
продукта.
Более чем 75% австрийцев старше 15 лет утверждают, что их состояние здоровья
либо очень хорошее (37.3%) либо хорошее (38.4%).
Австрия – католическая страна; во всех учреждениях здравоохранения на стенах
холлов помещен христианский крест.
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2.1.2. Юридические основы системы здравоохранения
Социальная политика этой федеративной республики базируется на уже ставшей
традиционной система социального обеспечения, которая складывается из денежных
средств, поступающих от обязательного социального страхования, и пособий по
социальному обеспечению, выплачиваемых, как отмечается в официальных
правительственных изданиях, "федеральными, земельными и общинными властями
нуждающимся гражданам, у которых иначе не хватает средств на жизнь".
Забота о здоровье населения – одна из важнейших функций правительства
Австрии. Созданное в начале 70-х годов прошедшего века Федеральное министерство
охраны здоровья имеет отрегулированную систему учреждений: от медицинских
управлений на уровне земли (субъекта Федерации) до обязательного для каждой общины
врача. В те же семидесятые годы в Австрии была принята Федеральная программа по
медицинской профилактике, определившая новейшие течения австрийской медицины.
Один из ее основополагающих принципов - "Против смерти до срока", - успешно
реализуется, причем не только путем увеличения продолжительности жизни, но и
прогрессирующим приростом населения, что является в наши дни достаточной редкостью
для высокоразвитых стран.
И хотя организация оказания медицинской помощи в вопросах законодательства и
контроля зависит от федеральных учреждений, ответственность за общественное здоровье
несет не только Министерство здравоохранения и защиты прав женщин. Важную роль в
воплощении законодательных актов в ежедневную практику играют провинциальные и
муниципальные власти, а также организации социального страхования как
самоуправляемые общественные учреждения.
Целью проведенной в 2005 г. реформы здравоохранения было создание единой
сети стационарных и амбулаторных учреждений независимо от их подчинения и формы
собственности. Первым шагом на пути к интегрированию поставщиков медицинских
услуг на федеральном и провинциальном уровнях, а также на уровне отдельных
социальных организаций стало создание Федерального медицинского управления и
Провинциальных медицинских комитетов.
Федеральное медицинское управление – это национальное учреждение,
занимающееся планированием, менеджментом и
финансированием системы
здравоохранения Австрии. В спектр деятельности этой организации входит планирование,
внедрение и дальнейшее развитие документации; анализ эффективности работы систем
возмещения расходов, контроля качества оказываемых услуг и применение современных
коммуникационных технологий в медицине. Центральным органом Федерального
медицинского управления является Федеральная медицинская комиссия, в которую
входят члены национального правительства, представители муниципальных,
провинциальных и городских властей, благотворительных больниц, комитетов по защите
прав пациентов и фондов социального страхования. На уровне отдельных провинций
действуют
Провинциальные
медицинские
комитеты,
которые
с
учетом
общеэкономических условий и региональных потребностей модифицируют и внедряют в
практику основные принципы планирования и практические рекомендации.
Например, Федеральное медицинское управление утверждает положение, согласно
которому по проведенным подсчетам конкретный регион нуждается в 20 специалистахофтальмологах для оказания амбулаторной медицинской помощи. Руководствуясь этим
указанием, медицинский комитет, ответственный за данную провинцию, определяет,
какое количество из необходимых окулистов будет работать в поликлиниках, а сколько –
в частных кабинетах. С другой стороны, организации, оказывающие услуги социального
страхования, также могут принимать участие в определении кадрового обеспечения и
режима работы специалистов в условиях коллективной или индивидуальной медицинской
практики.
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Что же касается системы социального страхования, то в Австрии она обеспечивает
благосостояние населения и предусматривает законодательные гарантии базового
стандарта жизни, а также медицинские услуги в случаях:
• заболевания;
• инвалидности;
• беременности и рождения ребенка;
• безработицы;
• пожилого возраста;
• смерти кормильца.
Социальное страхование в Австрии предусматривает оказание помощи населению
в виде пенсионных выплат, проведения необходимых диагностических или
терапевтических медицинских процедур, а также при несчастных случаях. Организация
социального страхования контролируется отдельными корпоративными структурами – так
называемыми учреждениями соцстрахования, которых в стране семь. Большинство из них
занимается одновременно двумя или даже всеми перечисленными видами оказания
помощи населению. Исторически так сложилось, что все учреждения, оказывающие
аналогичные страховые услуги населению, входят в Национальную ассоциацию органов
социального страхования, которая координирует сотрудничество с федеральным
правительством. Финансирование системы социального страхования осуществляется
взносами застрахованного населения, а в случае работающих по найму – их
работодателями. Размер страховых взносов определяется в зависимости от годовых
доходов, но только в том случае, если сумма последних не превышает установленного
значения, которое составляет 3630 евро в месяц для служащих и 4235 евро для фермеров и
частных предпринимателей.
2.1.3. Социальное медицинское страхование
Все работающие пользуются преимуществами социального страхования, которое
распространяется на лабораторные анализы, медицинское обследование и лечение, в том
числе стоматологическое, хирургические операции, пребывание в стационаре, услуги
врачей и медицинских сестер. Важно отметить, что обязательное социальное страхование
покрывает расходы на оказание медицинских услуг не только застрахованному лицу, но и
членам его семьи, если они не платят страховые взносы от своего имени. На сегодня в
Австрии около 2/3 населения самостоятельно оплачивают социальное страхование, а
остальные получают услуги бесплатно как члены семей (например, дети) или же в
случаях, предусмотренных законодательством, обязаны приобрести дополнительные
страховые полисы. Таким образом, 98% популяции, так или иначе, имеют медицинскую
социальную страховку, которая покрывает следующие затраты.
• Медицинская амбулаторная помощь
В случае болезни обладатель страхового полиса имеет право обратиться к любому
врачу, работающему с данной страховой организацией, что не составляет особого труда
из-за регионального распределения поставщиков страховых услуг. Иными словами, в
конкретной провинции работают 2-3 организации, и практически все медицинские
учреждения или отдельные врачи с ними сотрудничают. Поликлиник в Австрии нет.
Первичная медицинская помощь оказывается т.н. практическими врачами (терапевтами).
Они имеют частную - (либо частично поддерживаемую федеральной землей) практику. В
небольших населенных пунктах, дом врача обязательно оснащен соответствующим
указателем. То, что из себя представляет поселковый врач (или в городках покрупнее
участковый) является по сути дела семейным врачом.
Это должность государственная, и получив ее однажды, с ней не расстаются до
глубокой старости, знают всех жителей в третьем поколении и могут соперничать по
посещаемости с местной церковью. Поселившись и прописавшись где-либо, человек
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автоматически попадает в сферу влияния участкового врача. Большинство врачей имеет
устоявшуюся клиентуру и попасть в их тесный круг можно не всегда. Пациент имеет
право выбора доктора, которое определяется еще и видом страховки. Отчисления в
больничную кассу работодатели делают автоматически. Они же регистрируют в ней
граждан; можно также застраховаться в частной фирме. Это стоит недешево, но дает
определенные преимущества.
Из специалистов свободный доступ по обычной страховке в больничной кассе есть
лишь к зубному врачу и гинекологу, все остальные становятся доступными лишь тогда,
когда необходимость консультации усматривает семейный врач. Посещение специалиста
по собственной инициативе испытывает терпение долгим ожиданием и стоит дорого.
Кроме поселковых врачей и специалистов существуют и альтернативные врачи, - те, что
не заключали договоров с медицинскими страховыми компаниями и занимаются частной
практикой.
Стоимость
медицинских
услуг
оплачивается
страховой
компанией,
дополнительная плата в размере 10 евро в год с населения взимается только за
специальную электронную медицинскую карточку. Впереди всей Европы Австрия
оказалась, когда в 2005 г. ввела систему электронного медицинского обслуживания. Суть
этого нововведения такова: все категории граждан, проживающих в стране и имеющих
здесь социальное и медицинское страхование, получают двухстороннюю пластиковую
карточку (е-карта). Одна ее сторона является национальной и служит для пользования
внутри Австрии. Эта сторона, являясь персональным электронным документом, содержит
личные данные человека, такие как имя, фамилия, страховая компания, в которой
застрахован пациент и личный страховой номер. Номер, в свою очередь, присваивается
при рождении или въезде в страну на жительство и остается неизменным на всю
оставшуюся жизнь.
На обратной стороне е-карты находится европейская медицинская карта
международных путешествий, а именно в страны Шенгена и Европейского сообщества,
европейского экономического пространства, и также в Швейцарию. Страховая компания,
в которой застрахован гражданин, высылает е-карту на его домашний почтовый адрес.
При каждом посещении врача нужно иметь при себе только е-карту. Еще ее нужно
предъявлять при посещении больницы или в аптеке, при покупке лекарства по рецепту.
Медицинские страховые компании, кстати, оплачивают многие лекарственные препараты,
но они должны быть выписаны врачом. В этом случае в аптеке возьмут только сбор за
рецепт.
Если е-карта забыта дома, нужно просто сообщить врачу свой страховочный
номер, чтобы тот посмотрел в общей компьютерной системе. В этом случае
медобслуживание становится платным. Однако деньги за визит возвращаются, как только
е-карта будет принесена и предъявлена. Дети, застрахованные при родителях, получают екарту бесплатно. Обслуживание е-карты стоит 10 евро в год, для детей и пенсионеров оно
бесплатно.
Пациенты также имеют право обратиться к специалисту, не заключавшему
контракт с региональным центром социального обеспечения. В этом случае больной
получит компенсацию в размере 80% от стоимости визита к доктору, работающему по
договоренности с провинциальными организациями. Если же в данной местности таких
специалистов меньше требуемого количества, пациент имеет право на возвращение всей
потраченной суммы.
Что касается назначаемого лечения, то доктор имеет право в установленных
экономических рамках выбирать то лечение, которое посчитает нужным, или же
направить больного к специалисту в амбулаторную клинику или больницу.
Общественное здравоохранение Австрии продолжает двигаться в направлении
профилактической медицины, с каждым годом достигая все больших успехов. С
принятием в 2005 г. Акта о реформировании здравоохранения Министерство
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здравоохранения и защиты прав женщин внедрило клинические рекомендации
относительно превентивной медицины. Одним из ключевых моментов такого
нововведения стало проведение скрининговых обследований групп риска. Подобные
ежегодные медицинские осмотры оплачиваются государственными страховыми фондами
и позволяют проводить диагностические процедуры в соответствии с индивидуальными
потребностями пациентов. Таким образом, заболевания определяются на ранних стадиях,
что имеет огромное значение для проведения эффективного лечения. Особое значение
придается образу жизни больных и данным анамнеза, например злоупотреблению
алкоголем, курению, заболеваемости в семье. Ежегодные медицинские осмотры
бесплатно проводятся всем австрийцам старше 18 лет. Напоминают населению о
необходимости своевременного прохождения обследования специальные службы,
интегрированные в систему социального обеспечения.
• Медикаменты
Лекарственные средства, назначенные врачом в соответствии с Экономическими
протоколами по применению медикаментов и медицинского оборудования, могут быть
получены в любой аптеке за счет социальных фондов. Тем не менее, за каждую упаковку
австрийцам приходится заплатить еще 4,45 евро налога. Исключение составляют только
препараты, подлежащие строгому учету.
• Стационарное лечение
Австрийская система здравоохранения характеризуется высокой плотностью
легкодоступных услуг по охране здоровья. В 2013 году были в общей сложности
доступны 263 больницы с 64 300 коек. В штате числились 21 000 докторов и более чем
80 000 других специалистов в сфере здравоохранения. 75% из 80 000 последних работали
в сфере сестринского ухода.
Каждый застрахованный гражданин имеет право на лечение в стационарных
условиях, проводимое по необходимости без каких-либо ограничений длительности
пребывания в клинике. В больницах, как правило, долго не держат, тому причиной
высокий технологический уровень обслуживания. Условия пребывания очень хорошие.
Это подразумевает одно-, трех-, четырехместные палаты и выбор меню. Австрийские
больницы устанавливают два типа стоимости подобного лечения – общую и специальную.
За каждый день, проведенный в госпитале, пациенты обязаны заплатить небольшую
сумму – приблизительно 8-15 евро, которая является частью общей стоимости. Важно
отметить, что максимальное количество оплаченных дней стационарного лечения
составляет 28 в год, общая стоимость пребывания в госпитальных условиях свыше этого
термина оплачивается социальным фондом. В отдельных случаях, например при
рождении ребенка, общая плата за госпитализацию не взимается вообще. Покрытие
специальных финансовых затрат на лечение государство частично берет на себя, из
социального бюджета оно осуществляет оплату услуг по медсестринскому уходу (цена
зависит от больницы), а все остальные услуги пациент должен оплачивать самостоятельно
или с помощью дополнительных медицинских страховок. Таким образом, обязательное
медицинское страхование, обеспечивая населению равный доступ к высококачественным
амбулаторным услугам здравоохранения и лекарственным средствам, все же финансово
ограничивает объем стационарной помощи, что вполне соответствует тенденциям в
медицине большинства западных стран.
• Медсестринский уход у пациента на дому
С 1992 г. некоторые медицинские и медсестринские услуги, оказываемые на дому у
пациента, также вошли в список покрытия социальной страховки. Подобная работа
осуществляется квалифицированным персоналом и преимущественно заключается в
проведении инъекций, перевязывании послеоперационных ран и уходе за
тяжелобольными.
• Психотерапия и психологическая диагностика
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В начале 1990-х гг. психотерапия и клиническая психологическая диагностика
бесплатно проводились всем обладателям государственного страхового полиса. После
изменения законодательства в 1995 г. за счет социальных фондов в сфере психиатрии и
психологии стали осуществляться только диагностические процедуры. Что же касается
психотерапии, то этот вид лечения частично оплачивается самим пациентом, которому
каждый сеанс обходится в 21,80 евро плюс НДС.
В большом количестве в Австрии есть дома престарелых и особая разновидность
больницы - дома по уходу за тяжелобольными и лежачими больными.
Детских больниц и детских врачей в общем-то нет. Есть клиники, где принимают
роды и наблюдают за грудными детьми. Женщины по закону об обязательном отпуске по
уходу за ребенком в течение восьми недель до и после родов не имеют права работать.
Семьи с детьми получают ежемесячное пособие в размере примерно 130 долл. на каждого
ребенка в возрасте до 19 лет. На учащихся срок выплаты пособия продлевается до 25 лет.
2.1.4. Частное медицинское страхование и бюджет здравоохранения
Около 30% населения Австрии имеет дополнительные частные страховки, которые
позволяют улучшить условия пребывания в больнице (например, одноместные палаты),
самостоятельно выбирать врача, предусматривают дополнительные выплаты в случае
заболевания или же покрывают стоимость определенных терапевтических процедур.
Очевидно, что страховые взносы в коммерческих компаниях устанавливаются в
зависимости от состояния здоровья клиента, рода его деятельности и прочих факторов,
влияющих на риск возникновения болезни. Особенностью частного сектора в сфере
медицинского страхования в Австрии, по сравнению с большинством других Европейских
стран, является то, что за последние 10 лет его доля значительно уменьшилась и
продолжает снижаться. Такая тенденция как нельзя лучше характеризует работу
социальных структур и всей системы здравоохранения в целом.
Характеризуя национальные расходы на общественное здоровье, следует сказать,
что в 2014 г. они составили 11,5% ВВП, что соответствует среднему показателю по ЕС. С
2005 г. в Австрии начал действовать «принцип медицинского счета», который позволяет
более эффективно контролировать финансовый оборот в медицинской отрасли. Согласно
полученным данным в позапрошлом году социальное медицинское страхование было
основным источником средств для оплаты лечебно-диагностических мероприятий.
Наибольшая часть ресурсов была потрачена на стационарное лечение в больницах, второй
по величине оказалась стоимость услуг амбулаторных специалистов, третьей – закупка
лекарственных средств. В структуре учреждений Австрии, проводящих стационарное
лечение, преобладают госпитали, финансируемые социальными фондами. Клиники такого
типа составляют приблизительно половину от общего количества, но содержат более 70%
больничных коек, рассчитанных преимущественно на пациентов с острыми состояниями.
Стоимость пребывания больных в подобных учреждениях на уровне 440 евро в сутки. Из
этой суммы 57% уходит на заработную плату сотрудникам и лишь около 6% – на
медикаменты.
2.1.5. Медицинская профессия в Австрии
Австрийское, здравоохранение со стороны кажется весьма ненавязчивым. Никакой
«принудительности», полная свобода. Здоровье - личное дело каждого, несмотря на то,
что нация выглядит здоровой. Австрийский медицинский персонал очень вежлив,
корректен и высоко квалифицирован. Тем не менее, вежливость эта выглядит
безучастной, как будто это своего рода дань профессии. Все очень добросовестно
относятся к своим обязанностям.
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Общее число врачей в стране 41 830, из которых 12 200 врачи общей практики и
18 200 работают в узких специальностях.
Плотность врачей (кол-во врача на 1 человека) в Австрии выше, чем в целом по
Европе и равняется 5 врачам (включая стоматологов) на 1000 граждан. Около 18 900
врачей (и специалистов общих практиков) работают "на себя".
Согласно законодательству Австрии практическая работа в сфере здравоохранения
разрешается только специалистам с медицинским образованием. Соответственно, лечение
нетрадиционными методами, кабинеты «народных целителей» и экстрасенсов полностью
запрещены, что в значительной степени облегчает наблюдение за больными и повышает
их дисциплинированность.
Примечательно, что с 1975 г. количество практикующих врачей удвоилось. Что же
касается развития разных отраслей здравоохранения, то здесь наблюдается четкое
стремление к специализации. В то время как число врачей узкого профиля за упомянутый
период увеличилось почти в три раза, работа в сфере общей практики сегодня не
отличается особой популярностью среди медицинского персонала. По данным
национальной статистической службы, количество профессионалов здравоохранения в
Австрии составляет 2,9 на тысячу населения, что больше, чем в Британии, но меньше
аналогичного показателя в Италии и Бельгии.
Хорошим примером того, как австрийские врачи заботятся о своих правах, служит
Австрийская врачебная палата, являющаяся представительским органом в правительстве.
Эта организация, помимо многих других функций, составляет официальные отзывы о
подлежащих утверждению законах, влияющих на профессиональные и социальные
аспекты жизни медицинских сотрудников, а также оказывает докторам юридическую
поддержку и администрирует внутренний пенсионный фонд.
Согласно существующему уже много лет законодательству образование в
здравоохранении состоит из университетского курса и практического обучения, что
соответствует сложившемуся международному стандарту. Недавно изменения коснулись
лишь 3 существовавших в стране медицинских факультетов, которые с 2002 г. приобрели
официальный статус отдельных специализированных университетов.
Минимальная продолжительность учебы, позволяющей защитить дипломную
работу и получить аттестат врача, составляет 6 лет, а средняя длительность – около 7,5-8
лет. Затем начинается вторая часть образовательного процесса, заключающаяся в
приобретении практических навыков. Интернатура в отрасли общей практики занимает 3
года, а для получения сертификата специалиста узкого профиля нужно учиться еще
столько же, то есть всего 6 лет. Обязательной составляющей терапевтического курса
является работа в первичных медицинских учреждениях в течение одного семестра. По
окончании интернатуры будущих врачей ожидает комплексный экзамен, сдача которого
позволяет полноправно работать в медицинских учреждениях или же открывать частную
практику. Выпускники зарубежных медицинских вузов также допускаются к
прохождению интернатуры в клиниках Австрии, но этот процесс обычно занимает много
времени, а окончательного положительного ответа можно ждать более года из-за
огромного количества желающих.
Тем не менее, в Австрии существует проблема нехватки врачей. Многие врачи
уезжают на работу в Англию и скандинавские страны, которая там выше оплачивается.
2.1.6. Аптеки и фармацевтические препараты
Производство, маркетинг, ценообразование и применение фармацевтических
препаратов в Австрии строго регламентированы законодательством, действующим в
рамках национальной политики здравоохранения и защищающим права потребителей. В
Европейском Союзе лекарственные средства считаются объектом общего рынка, поэтому
были приняты специальные директивы, направленные на унификацию распространения
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медикаментов. Такой подход позволяет существенно упростить получение необходимого
лечения гражданам разных стран на всей территории ЕС. Австрийские правовые нормы
также были разработаны и внедрены согласно указанным общеевропейским принципам.
При обсуждении специфических законодательных аспектов фармацевтического
рынка в этом государстве следует упомянуть несколько ключевых моментов.
• Лекарственные средства могут продаваться исключительно в аптеках. В обычных
магазинах можно встретить только витаминные препараты и травяные чаи. Таким
образом, осуществляются контроль подлинности продаваемых медикаментов и
регистрация объема продаж.
• Все аптеки должны быть одобрены специальной государственной комиссией и
регулярно проходить повторные проверки. В 1998 г. правительством был принят закон,
согласно которому новые аптеки должны открываться только в тех муниципалитетах, где
есть постоянно действующий консультационный кабинет врача. Помимо этого,
расстояние к уже существующей аптеке не может быть менее 500 м, а количество ее
клиентов после создания нового фармацевтического учреждения не должно быть меньше
5500. Жесткие правовые нормы касаются и обучения персонала, оборудования торговых
помещений, складов и обязуют оказывать услуги круглосуточно и в выходные.
• Австрийская система распространения медикаментов основана на принципе
разделения лица, назначившего лечение (врач), и того, кто отпускает назначенный
препарат (провизор). Это правило имеет исключение в случае так называемых внутренних
аптек в частных практиках: если на расстоянии 6 км от официального офиса врача общей
практики нет общественной аптеки, врач имеет право сам продавать лекарственные
средства. На практике подобное решение позволяет решить проблему обеспечения
медикаментами в регионах с небольшим количеством населения.
В 2013 г. в Австрии зарегестрировано 1176 общественных аптек, 19 коммерческих,
942 внутренние аптеки в частных практиках и 44 аптеки, созданные госпиталями для
собственных нужд.
2.1.7. Рецептурные и безрецептурные препараты
Лекарственные средства с потенциально опасными эффектами отпускаются только
по рецептам, хотя, в принципе, директивы ЕС позволяют государствам самостоятельно
решать вопрос о доступности фармацевтических препаратов. Тем не менее по сравнению
с другими западноевропейскими странами правила продажи медикаментов в Австрии
очень жесткие: 81,8% из зарегистрированных лекарственных средств продавались
исключительно по рецепту.
Даже в случаях «банальной простуды» больные должны обращаться к врачу за
рецептом. Оправдывается существующая система тем, что даже привычные всем
«ежедневные препараты» содержат небезобидные вещества, неконтролируемое
применение которых может привести к искажению клинической картины заболевания,
серьезным повреждениям внутренних органов, а в некоторых случаях даже к смерти.
Около 30% медикаментов, зарегистрированных в Австрии, могут быть получены
пациентами при предъявлении рецепта практически бесплатно. Под словом
«практически» подразумевается уплата стандартного налога 4,45 евро, который для
некоторых социальных групп не является обязательным. Эта сумма затем переводится
аптекой на счет социального фонда, который оплачивает установленную стоимость
проданного товара. Цены на лекарственные препараты являются объектом постоянных
переговоров между государством и представителями фармацевтического бизнеса, и это
вполне логично, если учитывать, что современные производители лекарственных средств
в любой стране вовсе не являются благотворительными фондами, а, как и все
предприятия, ориентируются на получение прибыли. Следует отметить, что в зависимости
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от финансового оборота конкретного фармацевтического учреждения, социальные
структуры имеют право на скидку до 7,5%.
Предоставление дорогостоящих медикаментов требует индивидуального
рассмотрения и подтверждения медицинским консультантом. Это означает, что
социальный фонд оплатит покупку данного препарата только в том случае, если ее
одобрит занимающийся подобными вопросами государственный эксперт.
По сравнению с гражданами других европейских стран австрийцы принимают
относительно мало лекарств: если в 2013 г. во Франции было продано 49,2 упаковки
препаратов на душу населения, в Италии – 27,6, то в Австрии – всего 21,8. Все же в
Германии и Великобритании потребление фармацевтических препаратов еще ниже и
соответственно составляет 20,2 и 20,7 упаковок на душу населения. Граждане в возрасте
старше 80 лет используют в среднем в 4,5 раза больше медикаментов, чем
среднестатистический австриец, а школьникам (от 10 до 19 лет) приобретают только 4
упаковки в год.
Большинство лекарственных средств назначается для лечения сердечнососудистых заболеваний (31,2% от общего количества отпущенных медикаментов),
поражения желудочно-кишечного тракта (8,7%) и с психотерапевтическими целями
(7,5%).
2.2. Анализ отдельных сведений полученных в ходе стажировки при
посещении учреждений системы здравоохранения Австрии
Стажировка в Австрии проходила с 27.09. по 10.10.2014 г. В стажировке
принимали участие 20 руководителей и заместителей руководителей учреждений
здравоохранения из 20 регионов России.
Программу стажировки осуществляла фирма Progress IV management GmbH в
Вене. В рамках стажировки были организованы посещения и изучение работы:
- Национального института планирования здравоохранения,
- Австрийской врачебной палаты
- Государственной больницы Krankenhaus Hietzing
- Реабилитационного центра «Wieber Hof», входящего в ассоциацию реабилитационных центров «AUVA»
- Ведущих частных клиник Вены: Венская частная клиника, Клиника
«Rudolfinerhaus»
- Центра имплантологии и хирургической стоматологии «IMPLANTCARE»
- Центра Hallux Valgus,
- Реабилитационных и оздоровительных центров Австрии, Венгрии.
Также в рамках стажировки состоялось: участие в бирже контактов и инноваций с
докладами
руководителей
австрийских
компаний,
работающих
в
области
здравоохранения; посещение Торгового представительства Российской Федерации с
участием в круглом столе по Ядерной медицине совместно с «ЦКБ№1», Российского
центра науки и культуры в Вене.
Все посещения лечебных учреждений, включали доклады руководителей
учреждений, профильных отделений, ведущих специалистов, экскурсии по учреждениям,
дискуссии и обмен опытом с врачами и руководством.
1) Национальный институт планирования здравоохранения
Институт является координатором статистических и научных программ, основным
разработчиком стратегии и стандартов качества здравоохранения в Австрии. Миссия
Института - планирование и исследования в области здравоохранения в Австрии, работает
по заказу
для крупных страховых, медицинских организаций,
федерального
правительства Австрии, федеральных земель.
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Институт является государственной структурой: основной заказчик и владелец министерство здравоохранения Австрии. Окончательный год создания 2006 после
объединения с Федеральным институтом по качеству в здравоохранении (BIQG).
Две области его деятельности:
1) австрийская организация по здравоохранению в Австрии (существует41 год).
Занимается планированием и исследованиями в области здравоохранения в Австрии;
2) фонд здравоохранения в Австрии (создан с 1992 года).
Задача института - поощрение и развитие системы здравоохранения и
профилактики заболеваний.
Цель создания института - обеспечение качества работы в области
здравоохранения.
В 2004г. в Австрии принят Федеральный закон о качестве медицинских услуг
(GGQ). Который стал основой для разработки стандартов качества.
В 2010г. разработана и утверждена «Стратегия качества системы здравоохранения
Австрии». Основные цели - разработка профилактических программ и контроль качества
медицинских услуг. Штат - 160 служащих. Создан Наблюдательный совет.
Отчет по системе качества оказания услуг государственные учреждения
представляют 1 раз в 3 года. Ведется государственный регистр инсульта и аритмий.
Периодически осуществляются доклады об осуществлении систем менеджмента качества
в области амбулаторной и стационарной помощи и отдельных нозологий, например,
2013г. – ХОБЛ.
Внедрена федеральная целевая программа раннего обнаружения рака молочной
железы (2012-2014гг.) при которой
проводятся активные скриниг-обследования
(маммографии) женщин в возрасте 50-75 лет.
Показатели здоровья населения отслеживаются и анализируются один раз в три
года, на основе сбора годовых отчетов, которые сдают медицинские учреждения в
Национальный институт. Отчеты не публикуются, они обрабатываются и направляются в
Министерство здравоохранения. Частные медицинские организации могут отчеты не
предоставлять.
Страховые компании не контролируют качество лечебного процесса. Если пациент
сам обратился в страховые компании, то проводится проверка по качеству предоставления
услуг. Дополнительные поощрения врачи от страховых компаний не имеют. Идет
определенная оплата врачам, если они выполняют стандарты. Все врачи в Австрии
соблюдать стандарты оказания медицинской помощи.
В 2010-2011г. проведено масштабное анкетирование 22 000 пациентов из 49
госпиталей в 7 Федеральных округах о качестве оказания медицинских услуг
(интерактивная он-лайн оценка). Создан электронный регистр
и все результаты
исследования опубликованы на Портале здоровья.
«Портал здоровья» (www.Gesundheit.GV.at): - это национальный сайт
(независимый информационный центр, публикующий лишь гарантированно достоверную
информацию о здоровье, системе здравоохранения и качестве услуг в Австрии).
Одновременно является электронной базой данных для формирования протокола
здоровья и обратной связи с пациентами. На сайте публикуется информация об:
укреплении здоровья, профилактики и медико-санитарной помощи, заболеваниях,
методах диагностики и лечения, услугах учреждений и медицинских специалистов
австрийской системы здравоохранения.
В будущем сайт планируется
создание входного портала электронных
медицинских записей.
В 2013-2016гг в Австрии разработана стратегия безопасности пациентов, которая
включает
следующие области деятельности:
разработка политики в области
безопасности пациента и системы менеджмента качества,
развитие медицинских
организаций, развитие людских ресурсов, мониторинг безопасности пациентов.
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Разработан НПД АМР – национальный план действий по антимикробной
резистентности (устойчивости к противомикробным препарата).
Разработаны стандарты качества, согласно GGQ (Текущая версия 2013 года),
Национальная стратегия HTA (2010) Методологический справочник для докладов об
оценке технологий здравоохранения (Текущая версия 1.2012)
Сотрудничество с
национальными и международными сетями, организациями и группами (INAHTA,
EUnetHTA, HTA сети ЕС, DIMDI, HTA институтов в Австрии).
Здравоохранение в Австрии финансируется за счет федерального, регионального и
местного бюджетов. Вдобавок, регионы ответсвенны за обеспечение медицинских услуг
для своего населения, равно как и за предложение по государственным программам и
программам по превентивным услугам в этой области. Местные власти непосредственно
ответственны за обеспечение населения медицинскими услугами.
Система страхования основывается на принципах обязательности страхования,
солидарности и самоуправлении. Финансируется за счет страховых отчислений.
Принцип обязательности страхования означает, что страхование обязательно и
закреплено законодательно. Страхование обычно начинается сразу после вступления на
работу; Размер страхового отчисления не зависит от степени риска.
Принцип солидарности означает, что существует система компенсации для людей
различным уровнем дохода, работающих и безработных. Обычно половина страховки
оплачивается работником, а половина работодателем. В большинстве случаев размер
отчисления составляет 7.65%.
Делается все это для того, чтобы наладить сотрудничество между частным
медицинским сектором и государственными структурами.
Существует три принципа австрийской медицины: солидарность, доступность и
всеобщность.
Те категории граждан, у которых заработанная плата ниже определенного уровня EUR 784.0 на человека, и EUR 901.6 - для людей с хроническими заболеваниями,
исключаются из обязанности платить за лекарства и за лечение в стационаре. В Австрии
сделан акцент именно на лечении в больницах. По данным Национального института
планирования здравоохранения в 2010 году 28 человек из 100 прошли курс лечения. Это
самый высокий показатель по Европе.
2) Австрийская врачебная палата
Докладывал руководитель врачебной палаты Dr. Reiner Brettenthaler. Австрийская
врачебная палата самая старая в Европе. Образована в 1891г., не функционировала только
в годы второй мировой войны, реформирована в 1998г. Эта организация является
представительским органом в Правительстве. Выполняет множество функций, в том числе
- составляет официальные отзывы о подлежащих утверждению законах, влияющих на
профессиональные и социальные аспекты жизни врачей, оказывает докторам
юридическую поддержку и администрирует внутренний пенсионный фонд.
В Австрии 40 000 врачей, работающих как в государственной, так и в частной
медицине, членство в Палате обязательно для всех врачей, чтобы получить разрешения на
работу в стране. Членом врачебной палаты врач становится сразу после окончания ВУЗа,
так как именно врачебная палата отвечает за аккредитацию и последипломное
образование специалиста.
С 2006г. – в каждом Федеративном округе Австрии созданы свои палаты, которые
представляют интересы отдельных врачей, (9 палат).
Структура Палаты
- правление, есть Президент, вицепрезидент, главы
региональных палат Федеральных округов. Ассамблеи проводятся 1 раз в 5 лет.
Задачи палат федеральных земель:
1) палаты имеют фонд для практикующих врачей. Он формируется из взносов
врачей и затем из него они получают пенсию. Все врачи имеют дополнительную
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страховку. Каждый врач вносит локальные взносы, а также взнос в австрийскую палату и
получает две пенсии: от государства и от палаты. Если врачи совершают ошибки, то
работает комиссия независимо от палаты. Палата не может вмешиваться в процесс
расследования врачебных ошибок. Каждый врач в австрии выступает как субъект права;
2) палата обслуживает врачей: если врач хочет работать за рубежом, то палата
помогает со всеми экономическими вопросами;
3) австрийская палата имеет свое издательство: ежемесячно выходят журналы для
врачей и пациентов, также имеется отделение прессы.
Принципы организации палаты:
1) все врачи являются членами палаты;
2)все правила палат для врачей являются обязательными;
2) каждая группа специальностей (например архитекторы и др.) имеют свою
палату;
3) выборы в палате врачей независимые;
4) группы палат не могут навредить другой группе;
5) для исключения из палаты должны быть очень веские причины, например
решение суда. Если коллега обвиняет другого коллегу, то ему выносят замечание. Если
есть разногласия между коллегами, то данный случай обсуждается в специальной
конфликтной комиссии. Затем дело передают в суд.
15-17 000 врачей занимаются частной практикой (38-40%). Из которых 60% имеют
договоры со страховыми компаниями, и 40% занимаются частной практикой (в данном
случае визиты к ним оплачивают сами пациенты, и лишь 40-80% от сумм можно вернуть
по социальной страховке). В среднем на одного жителя частота обращений к частным
докторам составляет 6,8 раз за год.
Общественная палата представляет интересы как государственных, так и частных
врачей.
Общественная палата врачей работает совместно с профсоюзами по
регулированию зарплаты врачей и ведет диалог со страховыми компаниями по поводу
гонораров и расценок на услуги частных врачей.
В Австрийской палате имеется список врачей, который определяет, где врач
может и должен работать. Список врачей является публичным документом, его можно
посмотреть всем желающим. Если в реестр врач не входит, то он не может работать. В
Евросоюзе есть автоматическое включение в реестр врачей. Пенсионеры врачи не
являются членами палаты. Большинство пенсионеров врачей не работает. Есть врачи, у
которых нет частного кабинета, они занимаются экспертизой.
В 65 лет мужчины уходят на пенсию, женщины в 60 лет. Врачи могут работать
до 70 лет на пенсии, а в качестве частного врача до старости. Врачи оплачивает 14
процентов от зарплаты на пенсию и 60 евро в месяц за членство в Палате.
Четких возрастных критериев выхода на пенсию во врачебных специальностях нет.
Но лиц старше 70 лет не приглашают работать «Экспертами», а с 65 лет не продлевают
договоры со страховыми компаниями. Но можно продолжать заниматься частной
практикой.
Рабочая неделя в Австрии – 6 дней, 72 часа, учитывая требования Евросоюза,
рабочую неделю хотят сократить до 48 часов, что вызывает оживленные споры в
обществе, так как существенно снизит размер заработной платы. Отпуск составляет 29
дней.
В 2013 году от рака молочной железы погибла председатель парламента Австрии.
Огромная «Розовая ленточка», которая установлена на здании парламента означает о
всеобщей государственной программе по профилактике рака молочной железы начавшей
работать с апреля 2014 года. Цель программы - диагностическое исследование молочных
желез направленное на профилактику и раннее выявление рака молочных желез.
Женщины принимают участие в обследовании на добровольной основе, один раз в два

14

года. По всей стране идет широкая реклама, чтобы женщины узнали об этой программе.
Есть специально обученные люди и организации, которые занимаются вопросами
рекламы и информированности населения. Информируют по телефону или в виде писем и
СМС сообщений.
Согласно существующему законодательству образование в здравоохранении в
Австрии состоит из университетского курса и практического обучения, что соответствует
сложившемуся международному стандарту. С 2002г. 3 существовавших в стране
медицинских факультета приобрели официальный статус отдельных специализированных
медицинских университетов. Высшее образование в Австрии бесплатное, специальных
вступительных экзаменов в Вузы нет, поступают по балам единого государственного
экзамена + собеседование. Однако количество мест ограниченно квотой. Длительность
Университетского курса
- 6 лет. Контроль за последипломным образованием
осуществляет Врачебная палата.
Последипломная подготовка (интернатура) заключающаяся в приобретении
практических навыков на базе ведущих государственных клиник. Интернатура для врача
общей практики занимает 3 года, а для получения сертификата специалиста узкого
профиля нужно учиться еще столько же, то есть всего 6 лет. В Австрии 42 врачебных
специальности. По окончании интернатуры будущих врачей ожидает комплексный
экзамен, после которого врач получает аккредитацию и возможность вести частную
практику. Далее в течение всей жизни каждые 3 года врач подтверждает свою
квалификацию путем набора 150 баллов (50% из них дистанционно через интернет) за 3
года. Разработана бальная система оценки посещений конференций, мастер классов,
циклов повышения квалификации по специальности, статей и научных работ.
3) Многопрофильная государственная городская больница Krankenhaus
Hietzing
на 1000 коек, есть хирургические (абдоминальная хирургия, сердечнососудистая и кардиохирургия, урология, онкология) и терапевтические отделения
(кардиология, неврология, гастроэнтерология, общая терапия, дерматология) с
интервеционной кардиологией и рентгенэндоваскулярными методами лечения.
Есть
неврологический центр и отделение сестринского ухода на 200 коек (паллиативные
койки).
Территория больницы очень большая, красивая, много зелени и цветов, имеется
ограждение, охрана, шлагбаум, платная парковка для машин пациентов, кафе для
сотрудников и посетителей.
Отделение урологии.
45 койек, работают 4 врачей-урологов и 2 интерна после медицинского вуза,
получающих образование врача специалиста), 4 медицинские сестры, 2 младшие
медицинские сестры по уходу за больными + 2 санитарки, которые моют полы и моют
тумбочки и больных, одеты в разные цвета. Действует принцип «Доступной среды»:
широкие коридоры, наличие пандусов, отсутствие порогов, просторные лифты,
комфортабельные палаты с санитарными узлами. Уровень оборудования аппаратурой
отделения очень высокий. Ремонт в отделениях осуществляется ежегодно без остановки
работы отделения, как правило, в августе и частями. Оформление пациентов на
госпитализацию осуществляется в отделении. Сестринский пост оборудован
компьютерной техникой. Палаты не закреплены за отдельными врачами. Три раза в
неделю заведующий отделением проводит обход пациентов. Все лечение пациентов
согласовывается с заведующим отделением. В течение дня
ведение пациентов
обсуждается лечащим врачом с заведующим отделением. Руководитель отделения несет
персональную ответственность за лечение больных. Ночные дежурства закрываются
одним врачом и одной медицинской сестрой.
Медикаменты, расходные материалы и медицинский инструментарий всегда
присутствуют в отделении в достаточном количестве. На медикаменты составляется
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заявка, которая к обеду будет обеспечена аптекой больницы. Списания медикаментов в
отделении не проводится. Перечень лекарств подлежащих учету крайне мал (только
наркотические препараты), порядок их учета и списания упрощен. Инвентаризация
проводится 2 раза в год.
В отделении кроме палат имеется сестринский пост, операционная, минилаборатория. Процедурные и перевязочные кабинеты в отделениях отсутствуют. Все
перевязки и инъекции проводятся в палатах.
Имеется пневматическая почта. Однако, достаточно много оформляется
медицинской документации вручную. Выписные эпикризы оформляются через
компьютерные технологии.
Все врачи отделения круглосуточно дежурят в отделении по скользящему графику
до 2 раз в неделю, а также по очереди ведут амбулаторный прием в урологической
амбулатории принимающей пациентов, в основном, по направлению врачей общей
практики. Консультируются пациенты, как в экстренном, так и в плановом порядке,
проводится отбор для планового оперативного вмешательства. За день врач принимает,
как правило, от 40 до 60 пациентов.
Помощь оказывается круглосуточно, ночью дежурят 1 врач и 2 медицинских
сестры. В отделении имеется 3 операционных, включая эндоскопическую операционную,
контактную и дистанционную литотрипсию. Отделение выполняет до 2000 операций в
год.
Особенность врачей в Австрии – полифункциональность. Врачи – специалисты
владеют всеми методами исследований по своей специальности: УЗИ, эндоскопическими,
рентгенологическими,
функциональными,
лабораторными.
Отдельных
врачей
диагностики практически нет.
Все пациенты выписываются к семейному врачу. На руки пациенту выдается
только выписной лист. Больничный лист при необходимости выдает пациенту семейный
врач.
Контроль качества медицинской помощи и разбор клинического случая
производится только при возникновении ошибки. За качество работы отделения отвечает
заведующий, который ежегодно составляет и представляет для утверждения в
администрацию учреждения смету расходов отделения на год, штатное расписание,
заявки на оборудование и лекарственные препараты в пределах выделяемого
финансирования.
Отделение кардиологии.
Для интервеционной кардиологии выделено 3 хорошо оснащенных операционных,
где проводятся не только ангиография со стентированием коронарных артерии (более
2000 в год), но и РЧА (радиочастотная абляция проводящих путец сердца (лечение
аритмий) и рентгенэндоваскулярное клиппирование митрального клапана (лечение ХСН).
Все рентгенэндоваскулярные операции выполняются кардиологами, владеющими
техникой РХМДЛ.
В корпусе есть своя кардиологическая реанимация для больных с ОКС (острый
коронарный синдром) и после рентгенэндоваскулярных операций.
Реанимация на 9 коек оснащена 6 аппаратами ИВЛ, 3 аппаратами гемофильтрации
(искусственная почка).
Всего в госпитали 3 реанимационных отделении на 9 (кардиологическая), 14
(терапевтическая) и 16 (хирургическая) коек.
В кардиологичеком корпусе 90 коек – 3 терапевтических отделения по 30 коек
каждое, но больные разнопрофильные, как кардиология так и терапия, пульмонология,
нефрология и т.п. Работают круглосуточно, по кардиологии дежурят 2врача+2интерниста.
4) Венская частная клиника.
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145 койко-мест, 4 операционных зала, отделение физиотерапии, консультативный
центр, с дневным стационаром. Весь спектр обследований, есть отделение
радиологической диагностики (3D ангиография, МСКТ открытый и закрытый, ЯМР, ПЭТ,
ядерная медицина, профилактические обследования). Индивидуально разработанные
пакеты профилактических обследований, генетический анализ и выявление
предрасположенности к онкологическим заболеваниям.
Работает более 150 врачей по различным профилям: хирургия, кардиология,
онкология, гинекология/урология, терапия, ортопедия и травматология, отоларингология,
офтальмология, неврология Клиника сотрудничает с ведущей университетской клиникой
Вены (АКХ), На базе клиники проходят стажировки врачей и среднего мед.персонала,
есть своя школа подготовки медицинских сестер.
Основное место работы, у лечащих врачей, как правило, в государственных
больницах, а в частные клиники приходят работать после основного места работы со
своими пациентами. Клиника предоставляет врачу условия для проведения обследования,
оперативного лечения пациента, осуществляет уход и наблюдение за пациентом в ночное
время. К лечению в частных клиниках привлекаются в основном врачи - специалисты
зарекомендовавшие себя, с большим опытом, стажем и «именем». Как правило, врачи
приходят в клинику со своей клиентурой - пациентами. Врач получает зарплату 50
процентов от стоимости медицинской услуги.
Постоянный персонал больницы: административно-хозяйственный, средний и
младший медицинский, врачи общей практики, которые осуществляют круглосуточное
наблюдение за пациентами стационара в отсутствие лечащих врачей.
Сервис в клинике на высоком уровне «5-ти звездочной гостиницы»! Действует
принцип "чувствовать себя как дома". Пациент всегда в центре внимания,
индивидуальный подход к каждому посетителю. В учреждении все создано для удобства
пациента: комфортабельные палаты, просторные холлы, большая парковая территория,
даже имеется ресторан.
5) Частная клиника «Rudolfinerhaus»
Самая старая частная клиника Вены, основана в 1882г. Знаменитым хирургом
Теодором Бильротом с участием средств пожертвованных принцем дома Габсбургов Рудольфом.
Стационар на 155 коек, 8 отделений по 18-26 коек (преимущественно одноместные
палаты). 3 операционных зала (1 операционная для неотложных и экстренных операций)
1 отделение РХМДЛ (интервеционная кардиология).
3 отделения
родовспоможения. Имеется дневной стационар.
Послеоперационная палата (реанимация) на 8 мест. Отделение физиотерапии и
реабилитации.
12 врачей общей практики (терапевтов) предоставляют круглосуточное
обслуживание (3 русскоговорящих врача), постоянно дежурят 2 врача терапевта и 1
анестезиолог,
Клиника сотрудничает с 500 врачами (преимущественно из университетских
клиник).
Есть современная диагностическая база (собственная лаборатория (клиническая и
гистологическая), открытый и туннельный сканнер 2 МРТ, 3D -КТ, ангиография,
радиоционная медицина, УЗИ).
В клинике есть специальные профилактические программы включающие дневной
стационар.
В этой клинике работают лучшие офтальмологи и ортопеды Австрии, а также
очень опытный средний персонал (15 человек), есть своя медицинская школа. За
год проводится 200 эндопротезирований крупных суставов.
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Родильное отделение с комфортабельными родовыми и послеродовыми палатами.
Пребывание по принципу «Мать и дитя». В родовой палате есть все необходимое для
наблюдениея за роженицей и плодом: кардиотахограф, аппарат ИВЛ, кроватьтрансформер, надувные мячи, весы для новорожденного и др. Работают опытные
акушерки. Принимают до 500 родов в год. Принимают беременных низкой группы риска,
после 34 недель. Материнской и младенческой смертности в этой клинике нет.
Родовспоможение в Австрии под защитой государства. Платы за роды не взимается,
таким образом правительство пытается несколько увеличить рождаемость, так как
количество работоспособных австрийцев с каждым годом уменьшается.
В клинике за год проводится лечение около 10000 пациентов.
6) Реабилитационный центр «Wieber Hof»
На 200 коек. Входит в ассоциацию реабилитационных центров «AUVA». AUVA страховая ассоциация по несчастным случаям существует 125 лет. Из-за промышленной
революции в 19 веке в Европе увеличилось количество несчастных случаев на
производстве. Работодатели должны были принимать на себя все расходы по всем
случаям. Правительство в то время принимает решение, чтобы все работодатели сдавали в
фонд по несчастным случаев определенные объем финансовых средств. Таким образом,
была создана ассоциация по страхованию от несчастных случаев. В 1889 году создан
институт по возмещения денег на восстановление здоровья. В течение последующего
времени данная организация (институт) развивалась. Во всей Австрии построено 7
больниц и 4 реабилитационных центра. Деньги поступают от работодателя в фонд
страховой организации, примерно одна треть от зарплаты каждого работника. Страховое
лицо не может выбрать себе страховую компанию. Это решает только сам работодатель.
Также в Австрии организованы три других ассоциаций по несчастным случаям: для
крестьян, служащих и работников железной дороги.
В этой ассоциации застрахованы студенты, служащие, занимающиеся частной
практикой. Оплата бытовых травм за счет средств ассоциации не проводится.
Оплачиваются только несчастные случаи, полученные на производстве.
Ассоциация по страхованию решает и финансирует 5 важных задач:
1) профилактические мероприятия - сотрудники ассоциации посещают
предприятия и объясняют работникам, как предупредить несчастный случай на
производстве;
2) при производственной травме работник обязательно получает лечение;
3) после лечения в стационаре реабилитация продолжается в одном из четырех
центров;
Комплексная реабилитация включает в себя социальную направленность: обучение
пациента обслуживанию самого себя, адаптации в домашних условиях и в окружающей
среде (например обучение управлять машиной при некоторой ее модернизации), а также
медицинскую направленность. Медицинская реабилитация включает в себя долечивание
заболевания, профилактику осложнений, отсроченные реабилитационные мероприятия в
условиях реабилитационных центров.
Вместо зарплаты пациенты получают пенсию по инвалидности.
Таким образом, комплексный подход: профилактика – лечение – реабилитация финансовая обеспеченность - все в одной организации позволяет работнику чувствовать
себя защищенным в социальном плане. Так появилась «Ассоциация страхования
несчастных случаев». Сформировался институт возмещения 1889 г. на восстановление
здоровья.
В этой ассоциации застрахованы 50 процентов жителей Австрии. Несчастных
случаев на производстве в Австрии регистрируется 162 тыс. в год., а также 1200 случаев
профессиональных заболеваний. В 2014 году предприятия оплачивает 8,67 евро в месяц за
человека. Доход ассоциации составляет 4 млн. евро в месяц и 4,3 миллиарда в год.

18

Каждое страховое общество может принять служащего независимо, где он
застрахован. Государство Австрии оплачивает 11,5 процентов от ВВП на социальное
обеспечение, в том числе на здравоохранение. На некоторые операции есть очереди,
например по поводу катаракты, эндопротезирование суставов и другие.
Одним из ярких примеров социального страхования является работа
реабилитационного центра " Белый дом", владельцем которого является страховая
ассоциация по несчастным случаям Auva . Это уникальное учреждение расположено в
близи Вены, в горах, в красивой живописной местности. Площадь здания 44000кв.м.
Это учреждение специализируется на спинальных больных, с заболеваниями
опорно-двигательной системы, которые получают пациенты не только на работе, но и в
быту. В центре работает 280 сотрудников на 200 коек. В течение года реабилитацию
проходят 1500 пациентов. Курс лечения продолжается 38 дней.
Лечение за счет средств ассоциации, пациенты не доплачивают за лечение даже
после бытовых травм. Зарплату пациенты от работодателя не получают. Таких работников
работодатель увольняет. Пока пациент находится в центре он получает пособие по
несчастному случаю, пособие по безработицы и пособие по инвалидности.
Пациенты в центр поступают после лечения в стационаре. В центре работают
опытные врачи: травматологи, реабилитологи, терапевты, урологи, неврологи,
стоматологи,
отоларингологи, гинекологи, окулисты, дерматологи. Часть врачей
работают как консультанты по определенным дням в неделю.
Имеется даже своя операционная для проведения небольших манипуляций,
например удаление вросшего ногтя, а также лаборатория и рентгенодиагностика. Общая
площадь центра 44 кв. м. На территории имеется стадион с беговыми дорожками,
терренкур, сад, мастерская для развития мелкой моторной деятельности, два бассейна,
боулинг. В центре лечат всеми средствами. Из медицинских технологий обращает
внимание кинезиотерапия, механотерапия с робототехникой, лечебная гимнастика,
массаж, водолечение в бассейне. Индивидуальный подход к каждому пациенту. В центре
пациенты могут найти себе занятия по интересам: настольный теннис, настольные игры,
интернет, библиотека, предоставляются услуги парикмахера, логопеда, психолога,
социального работника и др. В данном комплексе «Белый ветер» проводится не только
медицинская, но и социальная и профессиональная реабилитация. Пациента помогают
интегрировать в социум (учат готовить, передвигаться, финансируются перестройки в
квартире, за дополнительные взносы перестройки в машине для создания мобильности). В
случае инвалидности пациент получает оплату.
Затраты на лечение составляют 380 евро в день на одного пациента.
Всего у ассоциации «AUVA» 37 больниц и 4 реабилитационных центра. В данной
ассоциации застрахованы все студенты и все служащие. Страхуется только
производственная травма и профессиональное заболевание.
6) Клиника «Ismed19»
Данное учреждение групповой практики расположено в небольшом двухэтажном
доме. В этой клиники работает 2 врача со степенью доктора медицины (их имена и звания
на вывеске в названии клиники) и 6 врачей, считающихся их помощниками, практически
все совместители (постоянно работают в больничных учреждениях). Расписание работы
специалистов по сложному графику обеспечивает прием в клинике с 7-00 до 20-00.
Обращаются в клинику как пациенты с социальной, так и с частной медицинской
страховкой. Работает клиника со многими страховыми компаниями, которые
разрабатывают оздоровительные программы для населения. Принцип работы страховых
компаний понятен – «профилактика стоит дешевле, чем лечение заболеваний».
Специализация:
гастроэнтерология, кардиология, сосудистая
патология,
офтальмология, ортопедия. Из диагностических процедур проводится забор крови, мочи.
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Анализы 2 раза в день увозятся в централизованную лабораторию. Скрининг-тесты
производятся в клинике. Имеются аппараты УЗИ экспертного класса, медицинское
оборудование для гастроскопии, колоноскопии, электрокардиографы, велоэргометрия,
холтеровское мониторирование и др. Все исследования проводят сами лечащие врачи. За
день врач принимает, как правило, 20-25 пациентов. Все гастро- и колоноскопии
проводятся под общей анестезией (общепринятая практика)
Запись на прием осуществляется по телефону. Очередь на прием может составлять
до 2 месяцев. Перед приемом врача средний медицинский персонал проводит опрос
пациента по определенным тестам, для выявления группы риска, затем производится
необходимый
забор
анализов
и
диагностических
исследований.
Уровень
профессионализма и самостоятельности медицинских сестер очень высокий. Врач
интерпретирует проводит и результаты исследований, и назначает лечение. В клинике
поддерживается дружеская атмосфера с пациентами. Созданы комфортные условия
ожидания. Медицинский персонал, не смотря на большой поток больных очень любезен и
приветлив.
7) Реабилитационный центр Ortho Vital OG
В Австрии развитие частного бизнеса поддерживается государством. Частные
предприниматели обращаются в правительство страны с заявлением о желании развивать
свой бизнес. Государство представляет на безвозмездной основе 200 тыс. евро и первые
три года обеспечивает низкую ставку налога.
Центр «Нaluxett» - пример частного бизнеса в здравоохранении - представляет
несколько реабилитационных программ по лечения большого пальца hallux-valgus без
операции. Центр успешно развивается 5 лет и имеет уже 5 филиалов в Австрии и
Германии. Программы обеспечивают пациентов оригинальными корректирующими
средствами из силикона и лекарственными препаратами. Программы работают по трем
направлениям: сначала изучается анатомия стопы (аналитическая группа), применяются
препараты и подбор ортопедических изделий (практическая группа), и бизнес-группа,
осуществляющая организацию и контроль оздоровительных мероприятий. В центре
работают врач –ортопед, физиотерапевт, протезист, специалисты по технике движения.
Разрабатывает 3 продукта:
Силиконовый вкладыш для 1-2 пальца стопы «Халюксин»,
изготовляется индивидуально по мерке из специального силикона,
Стельки
«Халюксетта»,
изготовляются
индивидуально
после
плантографии
Вспомогательный реабилитационный курс «Халюкскур» - 3-х
недельный курс, включающий отшелушивающую ванну для стоп, роликовый
дозатор-массажер для 1 пальца стопы с маслом чайного дерева и травами, и детокс
чай (для лимфодренажного действия и выведения токсинов).
Апробировано на 500 пациентах, после 1 месяца применения изделий у 80%
достигнуто улучшение ходьбы и смягчения симптомов. Применятся также для
профилактики вальгусной деформации стопы на ранних стадиях.
8) Частная клиника «Адель» в Словении г.Пештяны
Специализируется на нерйрореабилитации для детец и взрослых, детской
реабилитации (ДЦП, спина бифида). Реабилитация после ОНМК, МТ, спинальной травмы.
За 1год более 1000 пациентов (со всего мира). В основном из Европы с частично
оплачиваемой страховкой. Курс реабилитации от 2 до 4-х недель. 6дней в неделю 4-6
часов индивидуальных занятий в день. Есть своя открытая система ГБО – «оксимед»
Работают более 200 человек, на 1 пациента 2-3 врача+2-3 мед.сестры (т.е.4-6
человек персонала) Мультидисциалинарная команда. В клинике атмосфера санатория.
Русскоязычный персонал.
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Принимаются дети от 3-х лет. Есть специальные программы нейрореабилитации
для детей грудного возраста (с 4-6 мес.).
Лечение по программе 256 евро в сутки, жилье 50 евро полный пакет 300-320 евро
в сутки.
9) Торговое представительство России в Австрии
Расположено в здании в котором в годы ВОВ размещался санаторий для офицеров
Люфтваффе. С 1945г. собственность РФ, экономический отдел посольства России.
Обеспечивает защиту государственных торговых интересов РФ - товарооборот 77,5 млрд Евро в год, более 80% экспорт газ и нефть (энергоносители) и ежегодный рост
несырьевого экспорта на 6%.
Задачи - использовать интеллектуальный потенциал и разработки российских
специалистов (ростехнологии, и т.д.), продвижение товаров и услуг на рынки 3-х стран,
поддержка и продвижение инноваций, совместные проведения научно-технических
исследований, подготовка кадров.
Участие в телемосте по ядерной медицине.
Бояринцев Валерий Дмитриевич (глав врач ГБУ Волынская больница» ГКБ№1
Зубарев Александр Васильевич. Научный руководитель отделения лучевой
диагностики.
Тема: Продвижение Ядерной медицины и развитие ПЭТ в России: оснащение ПТ
центров в России. GI начальные проекты. ПЭТ ОФЕК диагностика, оценка
жизнеспособности тканей, локализация опухоли. Построены в Москве, Челябинск,
Магнитогорск, Тюмень, Хабаровск.
10) Фирма «Lisa Vienna»
Палата экономики Австрии предоставила возможность побывать на бирже
презентаций медицинской техники представленных малым и средним бизнесом Австрии.
«Lisa Vienna» - это австрийская платформа экономических услуг. Поддерживает
молодые предприятия и предприятия занимающиеся наукой в городе Вена. Обслуживают
предприятия, которые занимаются высококачественными технологиями. Проходят 120
консультаций в год, предоставляется бесплатная поддержка и консультации.
Предоставляют площади и сотрудничество по различным направлениям. Есть собственная
информационная продукция, организуют выставки с представителями предприятий и
помогают предприятиям развиваться. Предлагают бесплатные семинары по юридическим
вопросам. Выступают на этих семинарах эксперты. Для венских предприятий эти
мероприятия предоставляются бесплатно. Привлекают к семинарам международные
делегации, для знакомства с новыми технологиями в области медицины и помогают
данные технологии реализовывать в практику.
Представлены презентации:
- компании Tmtensor: Электромагнитная томография для исследования мозга;
- компании Vasema: Инструменты для раннего выявления заболеваний кожи
- компании Tissuegnostics: Анализ образцов ткани
- компании Medexter: Программное обеспечение для управления процессами в
медицинских целях
11) Российский центр науки и культуры в Вене
Знакомство с европейскими стандартами качества оказания услуг в области
здравоохранения
12) Частный
IMPLANTCARE

центр

имплантологии

и

хирургической

стоматологии
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Расположен в тихой заречной части Вены. Расположен компактно. Осуществляет
самые передовые технологии в области имплантологии. Оснащен самым современным
оборудованием для проведения полного цикла протезирования в кратчайшие сроки.
Продемонстрирована с помощью видеотрансляции on-lain операция по установлению
имплантов.
13) Курорт Бюк, Венгрия
Оздоровительный центр курортного городка Бюк расположен на западной границе
Венгрии вблизи Альпийских гор и Австрии. 50 лет назад при поиске нефти на глубине
1200 метров была обнаружен лечебная термальная вода, уникальная по составу минералов
в Европе. Рекомендуется вода, прежде всего, при лечении заболеваний опорнодвигательной системы.
Курорт Бюкфюрдо во все времена года предлагает прекрасный отдых и лечение.
Предлагается на 14 гектарах тенистых деревьев 32 лечебных и развлекательных бассейна.
На курорте имеется возможность получить консультацию врача с составлением
индивидуальной оздоровительной программы, различные физио- и спа-процедуры.
Курорт известен во всей Западной Европе своим лечебным эффектом и обладает
постоянной клиентурой. Проживание в городке Бюк доступно как в 4-хзвезодчных отелях,
так и частном секторе. Стоимость пребывания на курорте составляет всего 10 евро в день.
14) Компания VAMED
Группа VAMED, Австрия, является ведущей европейской группой компаний в
области проектирования, строительства, оснащения и менеджмента
комплексных
учреждений здравоохранения. VAMED входит в немецкий медико-технологический
концерн «FRESENIUS». Компания представляет собой выдающийся пример в области
государственно-частного партнерства.
Историческая справка
1
руководство проекта VAMED по завершению больницы общего типа в Вене
982
1
Начало проектного бизнеса на Ближнем Востоке
984
1
Начало проектного бизнеса в Африке
985
1
Начало услуг технического управления
986
1
Начало проектного бизнеса в Азии
987
1
Начало услуг управления больницами
991
1
Начало услуг разработки проекта
993
1
1-ая реализация проекта от замысла до управления
998
2
осуществление 5-ой модели государственного-частного партнерства
005
2
завершено свыше 450 проектов
007 осуществление 7-ой модели государственного-частного партнерства
2
завершено свыше 650 проектов
013 осуществление 21-ой модели государственного-частного партнерства
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Созданной в 1982 г. компании VAMED было поручено завершение новой
больницы общего типа в городе Вена - университетской клиники. На сегодняшний день,
имея около 37 амбулаторий и научно-исследовательских учреждений, 2.200 лежачих мест
и обширный набор средств для обучения и научных исследований, эта университетская
больница представляет одну из важнейших систем здравоохранения в Европе и во всем
мире.
Основываясь на философии «все из одних рук», VAMED предоставляет полный
спектр услуг для больниц, клиник, реабилитационных и SPA- центров, который включает
в себя проектирование, строительство, оснащение, техническое обслуживание и
госпитальный менеджмент любого типа, размера и сложности.
Компания VAMED является независимой в выборе производителя оборудования.
VAMED руководит работой 13.000 сотрудников и имеет годовой оборот 1,3 млрд.
Евро. За 30 лет работы группой реализовано около 650 медицинских проектов в 72
странах мира.
VAMED накоплен многолетний опыт работы на рынке СНГ, в
особенности, по реализации проектов в общественном здравоохранении.
VAMED ведет стратегическое сотрудничество с пятью ведущими Европейскими
университетскими клиниками и оказывает услуги по госпитальному менеджменту для 360
больниц, с обслуживанием около 110.000 коек
VAMED имеет квалифицированный и опытный персонал по всем дисциплинам в
своих представительствах, филиалах и в дочерних компаниях. Компания VAMED
располагает всеми лицензиями (―СРО‖), которые необходимы в Российской Федерации
для осуществления деятельности в качестве генерального проектировщика и подрядчика.
VAMED является лидером на австрийском рынке оздоровительного туризма и в
медицинских центров здоровья. Более 2,5 млн. посетителей в год пользуются услугами
общедоступных оздоровительных центров и термальных СПА-курортов.
В рамках подготовки Зимней Олимпиады -2014 в Сочи VAMED Engineering
получил контракт на строительство лечебно - диагностического центра при городской
больнице № 4, включающего 22 операционных. VAMED Engineering оказаны услуги по
проектированию, строительству, оснащению инженерным и медико-технологическим
оборудованием, также как и по обучению персонала. В конце декабря 2013 года лечебнодиагностический центр был успешно сдан в эксплуатацию. СНГ реализовано более 40
проектов в Армении, Азербайджан, Больница №4 в Сочи (к Олимпиаде 2014г) на 300
коек, Краснодарская краевая клиническая больница №1, КДЦ МЭДСИ на Красной Пресне
(Москва), «Авапетер» (Санк-Петербург), Национальный центр материнства и детства
(Казахстан).
Формирует «умную больницу» - оптимизация оборудования управление
энергозатратами, аттестация персонала, медицинские услуги и уход за пациентами.
Осуществляет тех. поддержку и обслуживание оборудования и персонала (электронная
больница), услуги интерфейса, единая диспетчерская за контролем оборудования, IT,
внедрение электронной системы здравоохранения (личная карточка здоровья, электронная
запись, консультации). Управление отходами.
Раздел 3. Предложения по возможным вариантам использования изученного
опыта в ходе реализации программ модернизации социальной сферы в регионах
Российской Федерации
Изучив основы систему здравоохранения Австрии и показатели здоровья
населения, можно сделать вывод, что здравоохранение Австрии действительно одна из
лучших в мире. Существующая система здравоохранения является результатом
спокойного и поступательного развития в условиях стабильного политически и
экономически общества и государства в течении более чем полутора веков.
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К сожалению, различия в географическом положении, протяженности территории,
климате, плотности населения, законодательной и финансовой обеспеченности системы,
нормативной базе, системе обучения медицинских работников и менталитете населения
не позволяют прямое использование опыта Австрийского здравоохранения на Российской
почве.
Характеристики систем
Австрия
Россия
здравоохранения
История
Стабильное поступательное Регулярная ломка
развитие общественного
политического строя,
строя, отсутствие
разрушительные революции
революций, крупных
и войны,
социальных и политических сопровождающиеся
потрясений, значительных
значительными людскими
военных потерь, сохранение потерями, потерей традиций
во многом традиционного
народа
уклада жизни
Климат, территория,
Небольшая густонаселенная Огромная страна с низкой
экология
страна с мягким, близким к
плотностью населения в
средиземноморскому,
сельской местностью и
климатом, большими
огромными
запасами чистой воды,
перенаселенными городами,
горным воздухом на 70%
сложными транспортными
территории,
коммуникациями, сложной
благоустроенной
экологической обстановкой
территорией
в городах и промышленных
центрах, суровым климатом
на большинстве территорий
Экономика
Развитая капиталистическая Развивающаяся сырьевая
экономика с преобладанием экономика, высокий
среднего и малого бизнеса,
уровень коррупции и
экономически
бедности, около 3% ВВП на
самостоятельное население. здравоохранение
11.5% ВВП на
здравоохранение. Расходы
на социальные нужды
составляют 29,4% ВВП
Австрии.
Социальное положение
Высокий уровень
Низкий уровень социальной
социальной защиты –
защиты (жильѐ, питание,
«социальное общество»,
отдых), в основном
«богатый платит за
экономически
бедного», обеспечивает
несостоятельное население
высокое качество жизни
зависящее от льгот и
большинству населения –
субсидий, низкое качество
среднему классу, низкий
жизни, высокая
уровень стресса, низкий
стрессогенность среды,
уровень преступности.
высокий уровень
Высокоразвитая система
преступности. Зачастую
ухода за престарелыми и
медицина вынуждена
инвалидами.
решать социальные
проблемы населения.
Законодательство в области Устоявшееся, изменения
Испытывает частые
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здравоохранения

проводятся обдуманно,
взвешено и не спеша
(десятками лет).

Нормативные акты и
программы в области
здравоохранения

«Правила игры» просты и
меняются редко; программы
продумываются, проводятся
когда имеются необходимые
ресурсы для успешной
реализации; отсутствуют
завышенные требования
сдерживающие и
осложняющие развитие
системы. Имеющиеся
требования подкреплены
достаточным для их
выполнения
финансированием.

Система здравоохранения

Сбалансированная, с
весомым участием частного
бизнеса и партнерства, в том
числе в системе социального
медстрахования. Высокий
уровень самоуправления
медицинского сообщества
(обязательное членство,
взносы), его участия в
установлении «правил
игры».
Экономическая мотивация
населения к сохранению
здоровья (софинансирование
медицинской помощи и
лекарственных препаратов),
«ненавязчивая
профилактика» - создание
условий для отдыха,
оздоровления и занятий
спортом, их
софинансирование.
Население само отвечает за
свое здоровье.

Мотивация населения

Сеть

Условия территории
позволяют значительно
централизовать

изменения;
несбалансированное и
противоречивое; требования
зачастую не соответствуют
экономическим условиям и
ресурсам.
«Правила игры» часто
меняются, большое
количество нормативных
актов затрудняющих
работу; как правило,
авральное создание
программ (под
политические события в
стране) без учета
необходимых условий,
реализация целевых
программ, поэтому и
освоение средств часто
малоэффективно.
Исполнение имеющихся
требований не обеспечено
финансированием.
Основная доля
государственных
учреждений, низкая доля
частного капитала и
партнерства; частные
компании не допускаются в
систему ОМС. Формальные
общественные медицинские
сообщества без ресурсов,
полномочий и рычагов
влияния.
Запретительная мотивация,
запугивание населения
болезнями. Навязчивое
предложение медицинских
услуг вызывает обратную
реакцию. Отсутствие
условий для массовых
занятий спортом (их
элитарность), доступных
центров отдыха и
оздоровления. Применение
дешевых но неэффективных
методов – лекций перед
населением. «Во всем
виновато здравоохранение»
Необходимость сохранения
транспортной доступности
стационарной помощи не
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Финансы

специализированную
помощь и концентрировать
ресурсы стационарной
помощи в крупных центрах.
Шаговая доступность
амбулаторной помощи.
Полное возмещение затрат
на оказание медпомощи,
постоянное обновление и
развитие материальной базы.

Заработная плата
медицинского персонала

Одна из самых высоких в
экономике, позволяет
решать проблемы
жизнеобеспечения семей
медработников
самостоятельно.
Поддерживает высокий
статус и уважение в
обществе.

Защищенность
медицинского персонала
Обучение и
профессионализм

Социальная и юридическая
высокая.
Небольшое количество
номенклатурных должностей
– 46. Длительное обучение в
университете и практическое
освоение смежных
специальностей и методов
диагностики даѐт
т.н.«полифункциональность»
специалистов (все
исследования по
специальности выполняются
врачами клиницистами)
Бальная система
подтверждения
квалификации без отрыва от
работы.

Использование кадровых
ресурсов

Эффективное; без участия
медицинских работников
проводится пропаганда ЗОЖ
и профилактики.
Практически отсутствует
выездная работа врачей на
дому и в организованных
коллективах.
Оптимизировано по срокам
и объему предоставление
статистической и другой
медицинской информации в

позволяет в должной мере
концентрировать коечную
мощность и кадровые
ресурсы.
Частичное возмещение
затрат медицинских
учреждений, истощение и
деградация материальной
базы учреждений
Низкая, не позволяет
самостоятельно решать
проблемы жилья,
достойного содержания
семьи. Понижает статус до
«обслуживающего»
персонала, низкий престиж
профессии. Способствует
«бытовой коррупции» и
вымыванию кадров.
Низкая.
Огромное количество
установленных
медицинских
специальностей требующих
наличие «своего»
сертификата или допуска;
сложность и длительность
освоения и поддержания
квалификации по смежным
специальностям сдерживает
рост полифункциональности
и профессионализма
специалистов.
Неэффективная, затратная
по времени система
последипломного
образования.
Отвлечение кадровых
ресурсов на
малоэффективную
лекционную работу,
массовые осмотры
населения. Необоснованные
вызовы на дом.
Постоянный,
изматывающий,
неконтролируемый рост
предоставления, во многом
дублирующейся,
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Уровень медицинского
оснащения

Лекарственное обеспечение

Стационарная помощь

Амбулаторная помощь

системе.
Высокий уровень.
Постоянное обновление
устаревшего оборудования.
Позволяет максимально
использовать
«полифункциональность»
врачей (в каждом приемном
кабинете врача - аппарат
УЗИ, эндоскоп, ЭКГ и т.п.).
Большинство препаратов
всем пациентам только по
рецепту врача с
фиксированной платой за
рецепт (меньше 5 евро) в
любой аптеке (отдельным
категориям – полностью
бесплатно).
Качественная и доступная,
но ограничена 28 днями в
год оплачиваемыми ОМС.
Сдерживается
установленными сроками и
софинансированием.
Отсутствует участковый
принцип. Врач несет
ответственность за здоровье
населения только при
обращении пациента и
оказании ему медицинской
помощи. Удобна в связи с
«полифункциональностью»
ВОП. Специализированная
помощь только в
амбулаториях при
профильных стационарах и
только по направлению ВОП
(правило ОМС).

Скорая медицинская
помощь

Бесплатна. Строго
регламентированы поводы
обращения. За
необоснованный вызов
крупный штраф.

Доступность медицинской
помощи

Существующие
экономические механизмы
сдерживания «безудержного
потребления» медицинских
услуг и высокая
технологичность оказания

информации в системе.
Нехватка и редкое
обновление дорогостоящего
диагностического
оборудования (УЗИ,
эндоскопия, рентген, МРТ,
КТ), как следствие – низкая
доступность для населения.
Сложная система льготного
обеспечения, проблемы с
планированием закупок и
получением препаратов.

Доступна без ограничений
по времени предоставления,
часто используется без
медпоказаний. Нет систем
сдерживания потребности
со стороны пациентов.
Участковый принцип. Врач
формально отвечает за
здоровье населения.
Отсутствие здоровой
конкуренции врачей.
Ответственность за
результаты оказания
медпомощи размыта между
врачами-клиницистами и
диагностами. Доступ к
врачам-специалистам не
ограничен – большое
количество неэффективной
работы специалиста и
очереди.
Большое число
необоснованных вызовов.
Отсутствие факторов
сдерживания обращений и
повышения ответственности
пациентов за
необоснованный вызов.
Отсутствие экономических
механизмов сдерживания
потребления, слабое
ресурсное наполнение
системы, неэффективное
использование имеющихся
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Реабилитация

Страховые медицинские
организации

Дополнительное
медицинское страхование
Контроль качества

медицинской помощи
позволяют сбалансировать
спрос и предложение в этой
сфере (хотя, иногда, очередь
на плановый прием к
специалисту может
достигать 2-3 мес.)
Система реабилитационных
центров при потере
трудоспособности бесплатна
и высокотехнологична.
Эффективна.
Распределяют ресурсы.
Заинтересованы в
профилактических
программах, которые сами
разрабатывают, внедряют,
пропагандируют среди
застрахованных, уведомляя
их, в том числе письмами.
Согласовывают тарифы с
Общественной врачебной
палатой Австрии путем
переговоров. Не обладают
право решать экспертные
вопросы. Проверки только
при наличии отрицательных
результатов лечения.
Развито. Играет
значительную роль в
финансировании
медицинской помощи.
Высокий уровень
стандартизации и контроля
качества на всех уровнях
оказания медицинских
услуг. (Государственные и
частные клиники
стандартизированы по
системе контроля качества
медицинской помощи ISO
9001).

кадров приводят созданию
дефицита медицинских
услуг при их завышенной
потребности

Система реабилитационных
центров менее развита и
отстает в развитии
медицинских технологий.
Эффективность ниже.
Не проявляют
заинтересованности в
профилактической работе,
не работают с
застрахованным населением
напрямую в этом
направлении. Тратят
ресурсы на ретроградный
формальный контроль
качества медицинской
помощи не влияющий на
результаты лечения.

Относительно
незначительная доля в
общем финансировании
здравоохранения
Контроль качества
достаточно эффективен.

Приведенные различия в системах медицинского и социального обеспечения не
позволяют без создания соответствующих условий использовать полной мере в условиях
РФ опыт организации системы здравоохранения Австрии полученный во время
стажировки. Но, безусловно, знания и опыт полученные во время стажировки, дают
уверенность в правильности вектора развития системы здравоохранения в нашей стране,
способствуют осознанному принятию проходящих изменений в отрасли и их поддержке.
Необходимо продолжать процессы модернизации системы здравоохранения
начатые в 2011 году, обратив внимание на системные проблемы приведенные выше.
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Раздел 4. Приложение.

29

Частная клиника «Rudolfinerhaus», центральный вход

Частная клиника «Rudolfinerhaus», дневной стационар

30

Частная клиника «Rudolfinerhaus», эндоскопический кабинет

Частная клиника «Rudolfinerhaus», регистратура

31

Частная клиника «Rudolfinerhaus», стационар с сестринским постом

Венская частная клиника, холл

32

Венская частная клиника, регистратура

33

Венская частная клиника, перевязочный столик

34

Венская частная клиника, перевязочный столик, содержимое

35

Венская частная клиника, мобильный столик с реанимационным набором

36

Многопрофильная государственная городская больница Krankenhaus Hietzing, территория
с парком

Городская больница Krankenhaus Hietzing, урологическое отделение, пост

37

Городская больница Krankenhaus Hietzing, урологическое отделение, тележка для уборки

Городская больница Krankenhaus Hietzing, урологическое отделение, столик медсестры
для обхода больных

38

Городская больница Krankenhaus Hietzing, урологическое отделение, палата

Городская больница Krankenhaus Hietzing, урологическое отделение, палата, санузел

39

Городская больница Krankenhaus Hietzing, урологическое отделение, палата, душ

40

Городская больница Krankenhaus Hietzing, урологическое отделение, пост, процедурная

41

Городская больница Krankenhaus Hietzing, урологическое отделение, пост, процедурная

Городская больница Krankenhaus Hietzing, урологическое отделение, послеоперационная
палата

42

Городская больница Krankenhaus Hietzing, место сбора отходов

Городская больница Krankenhaus Hietzing, урологическое амбулатория, приемная врача
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Реабилитационный центр «Wieber Hof»

Реабилитационный центр «Wieber Hof», мастерская для инвалидов

44

Реабилитационный центр «Wieber Hof», тренажер для обучения передвижения в
инвалидной коляске

Реабилитационный центр «Wieber Hof», презентация центра

45

Реабилитационный центр «Wieber Hof», тренажер для восстановления ходьбы

46

Реабилитационный центр «Wieber Hof», палата

Реабилитационный центр «Wieber Hof», спортивный зал

47

Реабилитационный центр «Wieber Hof», бассейн

Клиника «Ismed19», вывеска с расписанием работы

48

Клиника «Ismed19»

49

Клиника «Ismed19», кабинет врача общей практики

Клиника «Ismed19», холл

50

Клиника «Ismed19», кабинет велоэргометрии

51

Клиника «Ismed19», врачебный персонал 2 лечащих врача и врачи-ассистенты

52

Клиника «Ismed19», эндоскопический кабинет

53

Оздоровительный центр Vitaliti MED Laa, закрытый термальный бассейн, стоимость
посещения 16 евро за день пребывания

Оздоровительный центр Vitaliti MED Laa, открытый круглогодичный термальный бассейн
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Оздоровительный центр Vitaliti MED Laa, зона отдыха

Оздоровительный центр Vitaliti MED Laa, массажный кабинет

55

Оздоровительный центр Vitaliti MED Laa, SPA-зона

Оздоровительный центр Vitaliti MED Laa, SPA-зона
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