
Выбор врача и медицинского 

учреждения – информация о модели 

«Vårdval Stockholm»  

В большинстве случаев жители Стокгольмского региона (по-шведски – лена) могут 
сами сделать выбор, в каком районе и у какого поставщика медицинских услуг они 
хотят получить обслуживавание в области профилактики, диагностики и лечения. 
Модель «Vårdval Stockholm» («Медвыбор – Стокгольм»), введенная в 2008 г., была 
создана в целях оптимальной организации потребления медицинских услуг. Однако эта 
модель в первую очередь облегчает самим гражданам выбор врача и медицинского 
учреждения, которые лучшим образом отвечают конкретным потребностям каждого 
пациента. 
 
Вы можете, например, обратиться в медицинское учреждение, которое: 
 

• находится ближе всего к Вашему дому или работе 

• может обеспечить быстрый прием  

• имеет режим работы, который подходит Вам 

• предлагает систему записи на прием в электронной форме (через интернет) 

• может обеспечить общение с Вами на Вашем родном языке 

• относится к Вам с пониманием 

• знакомо Вам достаточно хорошо 

• известно Вам по рекомендации других людей 

Какие типы услуг входят в модель                      

«Vårdval Stockholm»? 

В рамках модели «Vårdval Stockholm» постоянно растет число медицинских услуг, и в 
будущем у Вас появится возможность выбирать поставщиков медобслуживания, 
которые смогут предложить более широкий спектр видов медицинской помощи по 
сравнению с тем, что имеется на сегодняшний день. В настоящее время в перечень 
медицинских учреждений и услуг, которые охвачены моделью «Vårdval Stockholm», 
входят следующие лечебные заведения и виды медицинской помощи: 

• поликлиника/амбулатория семейного врача (vårdcentral/husläkarmottagning) 

• акушерско-гинекологический пункт/женская консультация 
(barnmorskemottagning/mödravårdscentral – MVC) 

• родильное отделение (förlossning) 

• детская консультация (barnavårdscentral – BVC) 

• подиатрия, т. е. лечение заболеваний стопы (fotsjukvård) 

• операция катаракты (gråstarrsoperation) 

• операция по протезированию тазо-бедренного и коленного суставов               
(höft- och knäprotesoperation) 

• услуги логопеда (logopedverksamhet) 



• фотографирование глазного дна при диабете                               
(ögonbottenfotografering för diabetiker) 

В какие медицинские учреждения можно обращаться? 

Вы можете обращаться в те лечебные заведения, которые получили специальные 
полномочия органов здравоохранения Стокгольмского региона, т. е. к ним относятся 
амбулаторные медицинские учреждения, утвержденные ландстингом (региональным 
органом власти) Стокгольмского региона. Требования, предъявляемые к качеству услуг 
в этих учреждениях такие же, независимо от того, какой сектор они представляют – 
частный или общественно-государственный.  

Как выбрать медицинское учреждение? 

Желающие получить дополнительную информацию о возможностях выбора врачей и  
медицинских учреждений могут найти ее на сайте: www.vardguiden.se. Можно также 
обратиться в службу «Vårdguiden» по телефону: 08-320 100. 


