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Союз Швейцарских Ассоциаций врачей комплементарной медицины  

 

Пресс-релиз от 16 июня 2017 

Комплементарная медицина уже входит в систему обязательного 

медицинского страхования Швейцарии 

Федеральное Правительство Швейцарии объявляет, что конкретные 

медицинские услуги с использованием комплементарной медицины должны 

покрываться за счёт Обязательного медицинского страхования (базовое 

страхование). 

Швейцарская Федерация Комплементарной Медицины и Союз Швейцарских 

Ассоциаций врачей комплементарной медицины приветствуют это решение. 

Оно реализует одно из ключевых требований конституционного 

референдума, состоявшегося 17 мая 2009 года. Этим решением 

Федеральный Совет Швейцарии признал, что комплементарная медицина в 

Швейцарии полностью удовлетворяет требованиям с точки зрения 

эффективности, гарантий высокого качества и безопасности. 

На конституционном референдуме 17 мая 2009 года жители Швейцарии 

большинством в две трети голосов высказались за включение комплементарной 

медицины в систему здравоохранения. Ключевое требование новой Статьи 

Конституции 118a, касающейся комплементарной медицины, заключается в том, 

что обязательное медицинское страхование (базовое страхование) должно также 

оплачивать определённые услуги комплементарной медицины. В настоящее 

время принято решение о том, что, начиная с 1 августа 2017 года, будут 

полностью охвачены обязательным медицинским страхованием (базовым 

страхованием) следующие дисциплины комплементарной медицины: 

антропософская медицина, классическая гомеопатия, традиционная китайская 

медицина и фитотерапия, при условии, что они применяются академическими 
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врачами, прошедшими дополнительное обучение, которое признаёт Медицинская 

Ассоциация Швейцарии (FMH). 

Федеральный Закон о медицинском страховании в Швейцарии (HIA, 1996) наряду 

со статьёй 118а Конституции предоставляют каждому гражданину доступ к 

услугам комплементарной медицины (в соответствии с принципом солидарности). 

Несмотря на наличие этих правовых норм, за их принятием последовало 

несколько лет споров о том, как будут покрываться расходы на комплементарную 

медицину. Научные программы, принятые Правительством, использовались для 

достижения политических целей, а это означает, что в течение некоторого 

времени подобные услуги не покрывались страховкой. 

В связи с сегодняшним решением Федеральное Правительство Швейцарии 

признает, наконец, что комплементарная медицина отвечает требованиям Закона 

о медицинском страховании в отношении эффективности, гарантированного 

высокого качества и безопасности. По закону возмещаются расходы только на те 

услуги, которые являются эффективными, целесообразными и экономически 

оправданными (статья 32 требований Федерального Закона о медицинском 

страховании). 

Решение Правительства важно для каждого человека и каждой семьи, которые не 

могут позволить себе дополнительного индивидуального страхования, а также 

для имеющих показания людей, лечение которых доступными традиционной 

медицине методами связано с более высоким потенциальным риском. 

Федерация Комплементарной Медицины и Союз Швейцарских Ассоциаций врачей 

комплементарной медицины довольны принципиальным решением Федерального 

Совета, которое направлено на укрепление положения комплементарной 

медицины в системе первичной медицинской помощи. 

Контакты:  

- Д-р Hansueli Albonico (Ансуэли Албонико), бывший председатель Союза 

Швейцарских Ассоциаций врачей комплементарной медицины: +41 79 595 79 48 / 

hu.albonico@hotmail.com  

- д-р Gisela Etter (Гизела Эттер), председатель Союза Швейцарских Ассоциаций 

врачей комплементарной медицины, член Совета директоров Федерации 

Комплементарной Медицины Швейцарии: 

+41 79 312 64 42 / etter.praxis@bluewin.ch  

- Walter Stuedeli (Вальтер Штюдели), руководитель Отдела политики и средств 

массовой информации Федерации Комплементарной Медицины Швейцарии: +41 

79 330 23 46 / walter.stuedeli@dakomed.ch  
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Федерация Комплементарной Медицины Швейцарии 

Федерация Комплементарной Медицины Швейцарии стремится к включению 

комплементарной медицины в систему здравоохранения Швейцарии. Она была 

основана в 2009 году для реализации основных требований, которые соотносятся 

со статьёй 118a Конституции: 

- содействие развитию интегративной медицины (сотрудничество академической, 

или традиционной, и комплементарной медицины); 

- включение дисциплин комплементарной медицины, которые применяют врачи, в 

систему базового медицинского страхования и другие виды социального 

страхования (страхование от несчастного случая Suva, страхование военных, в 

связи с инвалидностью); 

- содействие преподаванию и научным исследованиям; 

- учреждение национальных дипломов и организация кантонального 

профессионального лицензирования для немедицинских терапевтов; 

- обеспечение доступности разнообразных терапевтических продуктов. 

Федерации была учреждена обществами врачей и терапевтов, больницами, 

медицинскими образовательными учреждениями, учреждениями 

здравоохранения, Ассоциацией швейцарских фармацевтов и Швейцарской 

Ассоциацией производителей препаратов комплементарной медицины и 

фитопрепаратов. 

 

Союз Швейцарских Ассоциаций врачей комплементарной медицины 

Союз Швейцарских Ассоциаций врачей комплементарной медицины с 1996 года 

успешно проводит компанию за признание дисциплин комплементарной 

медицины, которые на практике применяют врачи, в области здравоохранения и 

призывает предоставить им равные права в практическом применении, обучении 

и научных исследованиях. Он стремится сделать комплементарную медицину 

фундаментальной частью здравоохранения и способствует развитию 

сотрудничества между аффилированными врачебными обществами. 

Сайты организаций:  

Федерация: https://www.dakomed.ch 

Союз: https://www.unioncomed.ch 
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