
Австрийская система здравоохранения справедливо считается одной из 
наиболее развитых и эффективных не только в Европе, но и во всём мире. 
Крайне высокий уровень медицинских услуг, доступных, к слову, любому 
австрийскому гражданину, позволяет специалистам из Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) размещать Австрию в первой десятке 
государств, имеющих самую действенную систему здравоохранения на 
планете. Австрийское правительство уделяет здравоохранению особое 
внимание в законодательной сфере, поэтому многие законопроекты 
направлены на увеличение продолжительности жизни населения и заботу о 
здоровье всей нации. Власть на законодательном уровне гарантирует 
медицинское обслуживание в следующих случаях: 

• болезнь;
• инвалидность;
• безработица;
• беременность;
• рождение малыша;
• почтенный возраст;
• кончина кормильца семьи.

Медицинское страхование в Австрии
Обязательное медицинское страхование – своеобразный фундамент всей 
системы здравоохранения, что охватывает все слои населения: от 
малоимущих и малообеспеченных до среднеобеспеченных и 
высокообеспеченных. В Австрии выделяют несколько видов медицинской 
страховки:

• для безработных членов семьи, а также студентов;
• для работников австрийских организаций коммерческого 

порядка;
• для бизнесменов с их семьями.

Поскольку сейчас речь идёт о европейской системе здравоохранения, то 
кроме государственного страхование есть ещё и страхование частное. 
Отличается второе от первого не качеством медицинских услуг, но 
комфортом нахождения в больницах и клиниках. Доступ каждого австрийца к 
получению качественной высококвалифицированной помощи со стороны 
работников медицинских учреждений – главная отличительная черта системы 
здравоохранения Австрии. К слову, частное медицинское страхование – 
удовольствие дорогое. Частная страховка позволяет:

• получить одноместную палата;
• самостоятельно выбрать себе доктора, который будет 

заниматься вашим лечением;
• получить финансовую помощь от государства, если болезнь 

серьёзно угрожает жизни пациента.
Следует отметить и тот факт, что на сегодняшний день спрос австрийцев на 
частную страховку закономерно снижается, так как государственное 
страхование позволяет получить высококачественную медицинскую помощь, 
сравнимую с частной. Специальная пластиковая карта E-card, на которой 
содержатся все основные сведения о пациенте (полное имя пациента, дата 
рождения, страховая компания и номер страховки), появилась в Австрии ещё 



в 2005 году. Это государство было первым в Европе, введшим систему 
контроля и электронного медицинского обслуживания. Благодаря этому 
австрийские граждане получили, имеющие страховку, получили упомянутые 
выше E-card. На одной из сторон пластиковой карты содержатся сведения для 
оказания медицинских услуг в австрийских клиниках и больницах, на другой 
стороне – европейская медкарта международных путешествий по территории 
Швейцарии и 26 европейских государств-подписантов Шенгенского 
договора.
Величина страхового взноса прямо пропорциональна уровню заработка 
пациента, за исключением лишь той ситуации, когда заработок не 
превосходит уровень конкретное значение, закреплённое в законе. 
Обязательное социальное страхование работающего члена семьи покрывает 
траты на оказание медицинской помощи и его неработающим близким 
родственникам, не выплачивающим страховые взносы (школьники, студенты, 
пожилые люди и пр.). Кроме ежемесячного налога австриец, у которого есть 
E-card, платит 10 евро ежегодно за обслуживание этой карты.

Система здравоохранения в государстве
E-card необходимо показать своему лечащему врачу во время приёма и 
аптекарю, покупая лекарства, отпускаемые по рецепту. Всё дело в том, что 
результаты анализов и история болезни больного фиксируются на этой самой 
пластиковой карточке. При отсутствии электронной карты нужно озвучить 
свою фамилию и оплатить услуги наличностью. Это делается на случай, если 
недобросовестный пациент соврал о наличии у него электронной карты в 
принципе. Если восстановить утерянную карту, то можно получить 
заплаченные деньги обратно, показав её работнику больницы или клиники. 
Лекарства, которые назначит пациенту доктор, в аптеке можно получить 
совершенно бесплатно, но при этом следует покрыть налог на рецепт.
Любопытный факт: больной может обратиться за помощью к абсолютно 
любому врачу, но только если последний работает с его страховой компанией. 
Когда болезнь попадает в страховой случай, все траты оплачивает 
ответственная организация. При обращении к специалисту без соглашения, 
заключённого с региональным центром социального обеспечения, пациент 
получает 4/5 потраченных средств на поход к врачу. Вся сумма целиком 
возмещается тогда, когда на определённом территориальном участке 
специалистов особого профиля меньше, чем должно быть на самом деле. 
Поликлиник в привычном для россиянина смысле с талонами и очередями в 
Австрии не существует. Терапевт, который больше подходит на роль 
семейного врача, оказывает пациенту медицинские услуги. При 
необходимости доктор даёт направление к узкопрофильному врачу или же 
сам назначает лечебный курс с определёнными экономическими 
ограничениями.
Также в Австрии успешно работают частнопрактикующие доктора: они не 
заключают соглашений со страховыми организациями. Многие 
частнопрактикующие врачи хорошо знают русский язык, а прейскурант на 
оказание ими медицинской помощи можно сравнить с московскими 
расценками.
Эффективность австрийской системы здравоохранения достигается за счёт 



такого направления, как превентивная медицина (профилактическая 
врачебная работа по предупреждению появления заболеваний). Из страховых 
взносов государство каждый год направляет деньги на проведение 
периодических скрининговых обследований различных групп риска. Это 
позволяет обнаружить болезнь на ранней стадии, увеличить результативность 
лечения и учесть специфические особенности больного. В Австрии 
функционирует служба, главной целью которой является напоминание 
населению о необходимости периодического (чаще всего ежегодного) 
медицинского освидетельствования. Специфика стационарного лечения 
заключается в том, что 28 суток нахождения в стационаре – максимальный 
срок; за пребывание в клинике нужно платить: до 15 евро в сутки.
Проблема рождаемости стоит ребром перед австрийским правительством: как 
и любое экономически состоятельное европейское государство Австрия 
принимает меры по увеличению темпа прироста населения. По состоянию на 
2016 год в стране наблюдается 0,51% прироста населения. Положительная 
демографическая динамика стало таковой также благодаря тому, что все 
расходы и издержки, связанные с родами, государство берёт на себя. Всё дело 
в том, что число австрийских граждан, выходящих на пенсию, с каждым 
годом неуклонно растёт, закономерно вызывая тревогу и беспокойство у 
руководства страны.
К слову, постоянно растущее количество вышедших и выходящих на пенсию 
австрийцев прямо свидетельствует о крайне эффективном влиянии 
медобслуживания на населения – увеличение показателей рождаемости, 
понижение коэффициента смертности и рост продолжительности жизни.
Специалисты выступают с неутешительными прогнозами касательно этого, 
предвидя в скором времени появление значительных сложностей в сфере 
социальной политики. Но несмотря на опасения скептиков, система 
здравоохранения Австрии гарантированно обеспечивает своих граждан всей 
необходимой медицинской помощью и обслуживанием, независимо от 
материального положения и социального статуса больного.

Дополнительная информация для иностранных граждан
Перед въездом в Австрию сотрудники посольства обяжут вас оформить 
медицинскую страховку. Медстраховка позволит при необходимости 
получить на территории Австрии медицинское обслуживание и услуги без 
оплаты, если медуслуги входят перечень страховых случаев. По 
обыкновению это базовая медицинская помощь у отдельных врачей в 
конкретных учреждениях.
Многие зарубежные граждане сталкиваются с массивом неприятных 
обстоятельств, получая такого рода медицинскую помощь. Попытки 
разъяснить ситуацию врачам о бесплатном оказании помощи в обязательном 
порядке чаще всего не приводят к желаемому результату. E-card в данном 
случае позволит предупредить появление спорной ситуации и свести на нет 
любое недопонимание. Эта пластиковая карточка даст вам доступ к 
огромному количеству врачей, сведя объяснения больного перед доктором к 
минимуму: в карте есть сведения об анализах пациента, истории болезни и 
симптомах заболевания.


