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68,6 %8146,2 %Polsko

83,5 %4 1039,7 %Norsko

62,4 %3 0949,1 %Holandsko

75,0 %7345,6 %Litva

56,6 %7346,3 %Lotyšsko

75,1 %2 4378,7 %Itálie

70,0 %1 9748,1 %Izrael

79,5 %2 7427,5 %Irsko

71,6 %1 3378,1 %Ma�arsko

52,8 %2 6699,6 %�ecko

76,9 %3 16910,6 %N�mecko

78,4 %3 19111,0 %Francie

77,2 %2 2027,4 %Finsko

76 %7715,3 %Estonsko

82,3 %2 9729,2 %Dánsko

89,2 %1 4137,3 %�eská republika

71,1 %3 29010,2 %Belgie

75,6 %3 41810,3 %Rakousko

Podíl ve�ejných výdaj� na 
výdajích na zdravotnictví

Celkové výdaje na zdravotnictví
na obyvatele v PPP$

Podíl celkových výdaj� na 
zdravotnictví na HDP

Zem�
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44,7 %15,2 %USA[1]

75,0 %2 3788,7 %Pr�m�r EU

86,3 %2 5608,1 %Velká Británie

58,5 %4 04511,5 %Švýcarsko

84,9 %2 8279,1 %Švédsko

70,9 %2 0998,1 %Špan�lsko

75,6 %1 8008,6 %Slovinsko

73,8 %1 0617,2 %Slovensko

56,1 %2432,9 %Rusko (2000)

66,1 %3053,6 %Rumunsko

56,8 %1116,4 %Moldávie

71,6 %1 8969,8 %Portugalsko

Podíl ve�ejných výdaj� na 
výdajích na zdravotnictví

Celkové výdaje na 
zdravotnictví na obyvatele 

v PPP$

Podíl celkových výdaj� na 
zdravotnictví na HDP

Zem�
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