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Вена – veine f. &LT;, лат. vena. Впервые отмечается у Радищева в трактате 

"О человеке, его смерти и бессмертии" 1792. ЭС. – Лекс. Ян. 1803: вена [3]. 

Скорее всего, вместо вена должно быть использовано жила духовая.  

Сироп – с XVII в. также сыро п, суро п. Судя по ударению на окончании, 

через франц. sirop «патока» из ит. sirорро от араб.  ar b «напиток» (Литтман 85; 

Гамильшег, Е  803; Клюге-Гётце 565). 

Таким образом, выбирая словарь медицинского содержания, автор не 

учел период вхождения некоторых слов, ошибочно отнеся их к 

рассматриваемому периоду. 

Несмотря на это, произведение Е. Водолазкина заслуживает того, чтобы 

его прочитал будущий врач, духовность и нравственность которого, может 

быть, более необходимые качества. 

Выводы: 

1. Автор использует большое количество слов, относящихся к 

медицинской лексике, поскольку главный герой являлся врачом. 

2. Большинство медицинского словаря составляют исконно-русские по 

происхождению слова. 

3. Встречаются слова латинского и греческого происхождения, но не все 

из них правомерно используются автором. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты жизни в Чехии 

такие, как: особенности трудоустройства, получение пенсии, подтверждение 

диплома, аренда жилья, медицинского обслуживания, включая медицинское 

страхование, вызов скорой помощи и покупка лекарственных препаратов. 
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Введение 

Чехия - государство в Центральной Европе площадью 78 866 км² с 

населением 10 436 560 человек, согласно переписи 2011 года. Государство 

граничит с Польшей на севере (длина границы 658 км), Германией — на 

северо-западе и западе (646 км), Австрией — на юге (362 км) и Словакией — на 

востоке (214 км). Общая протяжённость границы — 1880 км. Столицей 

Чешской Республики является город Прага. Современная Чехия образовалась в 

результате распада Чехословакии, произошедшего 1 января 1993 года. Чехия 

является членом Евросоюза (с 1 мая 2004 года) и членом НАТО (с 12 марта 

1999 года). ВВП Чехии составляет 180,789 млрд. $, ВВП на душу населения - 17 

850 $. [10] 

Цель исследования – раскрыть основные черты жизни и особенности 

медицинского обслуживания в Чехии (медицинское страхование, вызов скорой 

помощи и покупка лекарственных препаратов). 

Методы и материалы исследования  

Статистический анализ социально-экономических показателей  

официальных источников для количественной и качественной оценки уровня 

жизни и медицинского обслуживания в Чехии. 

Результаты исследования и их обсуждение 

К основным социально-экономическим показателям стабильного 

экономического положения в стране является возможность найти работу по 

специальности и уровень заработной платы, которая должна покрывать 

основные ежемесячные расходы. Работу с достойной зарплатой в Чехии найти 

не так уж и сложно, т.к. согласно исследованиям безработица в Чехии 

составляет около 3%. С 1 января 2018 года минимальная оплата труда 

равняется 12 200 крон (31 720 рублей). Официальная средняя заработная плата 

в Чехии в 2017 году составляла 1,1 тысяч евро (75 900 рублей). Согласно 

действующему законодательству Чехии, из заработной платы каждый 

гражданин осуществляет обязательные отчисления на медицинское (4,5%) и 

социальное страхование (6,5%); работодатель - в размере 25% в фонд 

социального страхования и 9% на медицинское страхование. [2]  



 

IV Международная (74 Всероссийская) научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

316  

Рассмотрим ситуацию с поиском работы. Опытные иностранные 

специалисты, работающие на востребованных профессиях, получают более 1,5 

тысяч евро (103 500 руб.) в месяц. Так, врачи могут рассчитывать на зарплату в 

1500-2000 крон; работники неквалифицированного труда - на 400–700 евро или 

27 600 – 48 300 рублей. Иностранцы, не имеющие статуса ПМЖ в Чехии, для 

допуска к работе необходимо получить разрешение службы занятости.[6] Для 

того чтобы учиться или вести бизнес в Чехии также необходимо подтвердить 

диплом (исключения возможны для выпускников МГУ). Для этого необходимо 

перевести диплом на чешский язык, официально его заверить и послать в то 

учебное заведение, программа которого включает эту специальность. Для 

подтверждения аттестата школы запрос необходимо отправлять в местную 

мэрию. [1] 

Каждый работающий человек хочет быть уверен, что в старости он может 

рассчитывать на получение достойной пенсии. В Чехии размер пенсии зависит 

от многих факторов: стажа, величины заработка, наличия учёных степеней и 

так далее. Средний показатель по стране составляет в переводе на рубли около 

25 650 рублей. [8] Выход на пенсию для женщин-63 года, мужчин-65 лет; 

средний размер пенсии - 10 000 крон. Все граждане Чехии, включая 

проживающих на ПМЖ иностранцев, делают специальные отчисления, что в 

дальнейшем иметь право на получения пенсии. Нетрудоустроенные 

иностранцы, проживающие на ПМЖ, также обязаны ежемесячно делать взносы 

в фонд соцобеспечения до достижения требуемого для получения пенсии 

возраста. 

Одной из главных статей расходов при проживании в Чехии будет аренда 

жилья, цены на которое сильно варьируются в зависимости от региона и 

количества комнат. Главной особенностью большинства чешских квартир 

является отсутствие отдельного места под кухню, который заменяется на 

кухонный уголок, являющейся частью гостиной или столовой. Поэтому при 

поиске квартиры к количеству комнат будет приписано +kk,если существует 

такой кухонный уголок. Так, например, небольшую квартирку на окраине 

Праге с кухонным уголком можно снять за 8-9 тыс. крон в месяц (23 400 руб.); 

отдельная кухня (1+1) добавит к цене еще примерно 2 тыс. крон. Жилье в 

новостройке будет стоить на 2 тыс. крон дороже предыдущей стоимости. 

Двухкомнатная квартира в отдалённых районах обойдётся примерно в 10-12 

тыс. крон (31 200 р.), при этом за проживание двоих жильцов придется 

заплатить на 3 тыс. крон больше. Трёхкомнатная же квартира +kk скромного 

метража в районе Прага 11 стоит примерно 14 тыс. крон (40 600 руб.). Хорошая 

квартира 3+kk в районе Прага 4 обойдется уже в 18,5 тыс. крон (54 390 р.), а в 

центре не получится найти трёхкомнатную квартиру дешевле 25-30 тыс. крон 

(65 000 р.) вместе с коммунальными услугами. [5] 

Медицинское обслуживание в Чехии предоставляется по частной или 

государственной медицинской страховке. Отчисления на государственную 

медицинскую страховку для граждан и трудоустроенных иностранцев 

составляет 13,5 %, из которых 9% платит работодатель и только 4.5% — 
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работник. [6] Медицинское страхование в Чехии предоставляет каждому 

застрахованному в рамках программы обязательного медицинского 

страхования и включает амбулаторное и стационарное лечение, а также 

получение лекарственных препаратов. Следует обратить внимание на то, что 

права на государственную страховку не имеют следующие категории: 

иностранцы, которые занимаются в Чехии предпринимательством, члены семьи 

работающего иностранца, а также студенты, поэтому им обязательно 

необходимо оформлять частную страховку. [2] 

 Комплексное медицинское страхование составляет примерно 9 000 крон 

в год для студентов до 26 лет, 10 200 крон для людей старше 26 лет. В рамках 

комплексного медицинского страхования оплачивается как амбулаторное 

обслуживание, так и профилактические медицинские услуги, а также 

сопровождение беременности и родов.[7]  

Если пациент не имеет медицинской страховки, все услуги он обязан 

самостоятельно оплачивать, например, удаление зуба стоит – 420 крон, 

консультация ЛОРа – 600 крон, осмотр у гинеколога – 500 крон. В соответствии 

с международным договором, бесплатно оказывается помощь в случае 

внезапного заболевания, например, аппендицит и т.п.. Но и в этом случае 

бесплатно предоставляются только услуги врача, а средства, используемые при 

лечении, и медикаменты пациент оплачивает сам.[9] Если рассматривать 

скорую помощь, то в Чехии она бесплатная, но вызывать ее принято только в 

крайних случаях, когда добраться самостоятельно до медицинского учреждения 

невозможно или опасно для жизни. Если вызов расценят как ложный, то 

выпишут штраф, который может достигать 2,5-5 тысяч крон. [4] 

Правила реализации медикаментов в Чешской Республике строже, чем в 

России. Так, все антибиотики, сильные обезболивающие, спазмолитики, 

гормональные препараты, инсулин, некоторые антигистаминные средства 

продаются только по рецепту. Цены в чешских аптеках ниже, чем в среднем по 

ЕС. Также по некоторым видам страховки можно получить скидки на 

некоторые виды лекарств, заплатив всего 30 крон за каждое. В больнице в 

большинстве случаев не требуется самостоятельно покупать лекарства, так как 

в ней уже имеются все необходимые препараты. Исключение составляют 

редкие препараты, в таком случае к рецепту прилагается чек и справка от врача, 

чтобы страховка покрыла все необходимые затраты. Также стоит учитывать, 

что многие аптеки закрыты по выходным и работают по сокращённому графику 

в пятницу, дежурных аптек в районе обычно не больше 1-2. [3] 

Выводы: 

1. В Чехии при наличии ПМЖ, можно найти работу по специальности 

при наличии хорошего образования и профессиональных навыков. 

2. Медицинское обслуживание в Чехии находится на достаточно высоком 

уровне, что соответствует общеевропейскому стандарту.  

3.Существует три способа получить достойное медицинское 

обслуживание в Чехии: оплатить медицинские услуги самостоятельно, 

воспользоваться государственной и (или) частной страховками.  
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