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Abstract: Long-term care within the public services system does not exist in Slovakia. Long-term care is a
relatively closed system of health care and social care services. Initially, long-term care policies were formu-
lated as a response to ageing of the population, which brought about growing needs of elderly people for social
care and health care, and was associated with relatively rapid increases of necessary costs.
All industrial countries are facing similar problems when it comes to the integration of long-term care. In
developed countries, current long-term care focuses on all age groups in need of assistance and support from
others due to the limitations caused by their state of health (Ref. 34). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: ageing population, health care, integration of long-term care, long-term care, social care.
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