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Дирекция европейских и международных дел - Апрель 2018 

 

 

Национальная стратегия здоровья населения Франции на период 2018-2022 - 
Синтез 

 

 

Национальная стратегия здоровья является основой политики здравоохранения во Франции. Основываясь на анализе здоровья 
населения Высшим советом общественного здравоохранения, она подтверждает принцип Всемирной организации здравоохранения, 
который основан на том, что здоровье должно быть целью любой государственной политики. 

Риски для здоровья, связанные с воздействием загрязняющих веществ и токсинов; инфекционные риски; хронические заболевания; 
новые проблемы демографического, эпидемиологического и социального характера; риски, связанные с самой системой 
здравоохранения являются серьезными проблемами, с которыми сталкивается наша система здравоохранения и что регулирует 
национальная стратегия здравоохранения. 

Уровень социального и территориального неравенства во Франции в отношении здоровья является высоким. Каждая цель 
национальной стратегии здоровья способствует борьбе с этим неравенством. 

Она учитывает основные принципы действий: разработку межведомственного подхода к здоровью; создание индивидуальных, 
адаптированных и доступных программ здравоохранения; адаптацию действий к территориям; упрощение нормативной базы и 
предоставление большей гибкости субъектам в этой области; привлечение органов, которые участвуют в разработке, осуществлении и 
оценке политики в области здравоохранения к активному участию в принятии решений; соблюдение принципов этики, солидарности, 
прозрачности и независимости; принятие решений на основе достоверных фактов, исследований, независимой оценки и экспертизы, и 
обследований, касающихся анализа воздействия на здоровье. 

Национальная стратегия здоровья предусматривает четыре направления, разделенные в соответствии с приоритетными областями 
деятельности и целями улучшения здоровья и социальной защиты.  
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Первое направление: Разработка и внедрение политики укрепления здоровья, включая профилактику, во всех сферах и на протяжении всей 
жизни 

В рамках национальной стратегии здоровья развитие здравоохранения и сокращение сопряженного с риском поведения являются приоритетом. Задача состоит в том, чтобы как 
можно быстрее предпринять меры для формирования здорового образа жизни с целью сокращения факторов риска, которые приводят к значительным социальным 
издержкам. 

1. Содействовать распространению моделей здорового образа жизни 

Содействовать здоровому питанию и регулярной физической 
активности 

Разработать целевые показатели в области питания (Nutriscore) для приобщения здорового образа 
жизни, особенно для детей и молодых людей. 

Внедрить методику профилактики вредных привычек  
Внедрить методику профилактики вредных привычек, программу по снижению риска и систему 
санитарно-медицинского обеспечения и социальной защиты. 

Предупредить риски, связанные с опасным вождением  Продолжать обучение безопасности дорожного движения на протяжении всей жизни. 

Принять всеобъемлющий подход к улучшению сексуального и 
репродуктивного здоровья  

Ликвидировать эпидемии инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, и гарантировать 
каждому человеку независимую, удовлетворительную и без риска сексуальную жизнь. 

Оказывать помощь пожилым людям, которые нуждаются в уходе  
Учитывать лечение хронических заболеваний, создать благоприятные условия для людей, страдающих 
функциональной инвалидностью для поддержки услуг по оказанию помощи на дому; оказывать помощь 
тем, которые нуждаются в помощи. 

2. Содействовать созданию условий, благоприятствующих здоровому образу жизни и работе 

Снизить риски, связанные с окружающей средой  Сократить нежелательное воздействие загрязнения воздуха и вредных веществ на население. 

Содействовать усилению программы иммунизации  Количество обязательных прививок для детей от 0 до 2 лет увеличилось до 11 вакцин1 с января 2018 года. 

Сохранить эффективность антибиотиков  Контролировать потребление антибиотиков. 

                                                           
1 Дифтерия, столбняк, полиомиелит, коклюш, гемофильная инфекция типа B, гепатит B, пневмококк, менингококк C, корь, эпидемический паротит, краснуха 
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Определить, выявить и лечить хронические заболевания  
Призывать людей быть внимательными (стимулировать людей ходить к врачу для раннего выявления 
подозрительных заболеваний). 

 

Второе направление: Борьба с социальным и территориальным неравенством в рамках доступа к здоровью 

Фактически, по социально-экономическим причинам уровень отказов от медицинских услуг является очень высоким во Франции. Конкретные меры должны помочь уменьшить 
неравенство и удовлетворить потребности самых неблагополучных и уязвимых групп. 

 

1. Устранить социальные и экономические препятствия  

Расширить доступ к социальным правам 
Расширить доступ к медицинской помощи2; упростить процесс административных процедур и мер во 
избежание отказа от помощи. 

Ограничить расходы, остающиеся застрахованным 
Сократить расходы, «остающиеся застрахованным3», особенно за стоматологические услуги, 
устройства для коррекции зрения и слуховые аппараты. 

Оказывать поддержку уязвимым категориям людей по 
использованию медицинских услуг 

Учитывать несколько секторов (здравоохранение, жилье, социальная помощь, обучение / занятость) для 
удовлетворения потребностей и во избежание перерывов в страховом медицинском покрытии уязвимых 
категорий людей. 

Предотвратить профессиональную и социальную дезинтеграцию Углубить диалог в сфере труда и с профессионалами социальной реинтеграции. 

2. Гарантировать доступ к медицинскому обслуживанию по всей стране 

Расширить доступ к медицинской помощи в соответствии с 
потребностями территорий 

Содействовать началу профессиональной деятельности медицинских работников на территориях; 
мобилизовать все средства для увеличения их участия и позволить разумно использовать их время. 

                                                           
2 В 2016 году дополнительное универсальное страховое покрытие на случай заболевания (CMU-C) позволило 5,5 миллионам людей с низким доходом пользоваться бесплатным 

страхованием. 
3 То есть, это расходы, которые должны доплачивать сами застрахованные лица 
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Расширить масштабы использования цифровых ресурсов 
Расширить доступ к инновационной и качественной медицине по всей территории страны, включая 
телемедицину. 

Доверять субъектам в данной сфере 
Предоставить местным субъектам средства для разработки проектов в соответствии с 
особенностями их территорий. 

 

Третье направление: Гарантия качества, безопасности и соответствия страхового покрытия на каждом этапе лечения 

Организация нашей системы здравоохранения должна основываться на качестве, безопасности и соответствии страхового покрытия на каждом этапе лечения, интерес пациента 
должен быть приоритетным и эффективность системы необходимо укрепить. 

1. Преобразовать медицинское обслуживание на территории Франции  

Организовать первичную медико-санитарную помощь для 
обеспечения качества и непрерывности в течение лечения 

Модернизировать и адаптировать первичную медико-санитарную помощь в контексте старения 
населения, развития хронических патологий и решительного стремления иметь услуги по оказанию 
помощи на дому. 

Организовать медицинское обслуживание в медицинских 
учреждениях 

Обеспечить всем людям доступ к местным службам, в том числе к центру скорой помощи, отделениям 
интенсивной терапии и реанимации. 

Улучшить доступ к медицинской помощи для людей с 
ограниченными возможностями и пожилых людей 

Расширить амбулаторное обслуживание, то есть выйти из стационарной системы и дать предпочтение 
специалистам первичной медико-санитарной помощи в городе. 

Улучшить неиерархическую организацию в области психиатрии 
Развивать общесистемный подход, учитывая всех субъектов, которые могут оказывать решающее 
влияние в области психиатрии, медицинского обслуживания и оказании помощи людям. 

Обеспечить непрерывность медицинского обслуживания 
Более эффективно управлять системой перехода от городской медицины к больнице; лучше 
координировать оказание медицинской помощи в домашних условиях, предотвратить ухудшение 
состояния здоровья людей. 

2. Развивать качественную и актуальную культуру 

Улучшить качество и безопасность медицинской помощи путем 
привлечения к участию пользователей  Улучшить доступ к информации, чтобы пользователи могли принимать обоснованные решения. 

Повысить актуальность назначений лекарств, направлений на 
анализы и госпитализаций 

Содействовать распространению рекомендаций и поддерживать профессиональные инициативы по 
внедрению более совершенной практики в отношении предоставления соответствующей медицинской 
помощи. 
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Адаптировать систему здравоохранения к возникающим рискам 
Подготовить персонал наших служб здравоохранения к критической ситуации с целью иметь 
возможность обеспечить надлежащую помощь и ограничить последствия на население. 

Содействовать надлежащему использованию лекарств и 
разработке дженериков 

Сосредоточить внимание на правильную практику назначения лекарств; рассмотреть вопрос о 
предоставлении лекарственных средств поштучно. 

3. Позаботиться о тех, кто занимается уходом 

Адаптировать первоначальную подготовку и продолжать обучение 
персонала 

Включить в курс первоначальной и постоянной подготовки медицинских работников вопросы о 
профилактике, неиерархической организации, повышении качества, безопасности и актуальности 
медицинской помощи. 

Улучшить качество жизни на работе медицинских работников   

Четвертое направление : Внедрение инновации, чтобы преобразовать нашу систему здравоохранения, подчеркивая роль пользователей 

Наша система здравоохранения должна постоянно адаптироваться к изменениям знаний и технологий, а также к новым требованиям к профессионалам и пользователям. 
Также, инновации в области здравоохранения, продвигаемые Францией, должны учитывать иностранный опыт посредством укрепления международного и европейского 
сотрудничества. 

 

1. Оказывать поддержку в проведении исследований и продвижении инновации 

Разработать систему производства, распространения и 
использования знаний 

Способствовать инновационным видам эффективной практики и методам лечения; оказывать 
поддержку фундаментальным, трансляционным и интервенционным исследованиям для достижения 
конкретных результатов. 

Оказывать поддержку медицинским и технологическим 
инновациям 

Разработать нормативную базу инноваций для улучшения условий доступа к рынку при одновременном 
обеспечении безопасности пациентов; поощрять создание стартапов в отношении инвестиций в области 
здравоохранения. 

Содействовать формированию и распространению инновационных 
организаций 

Содействовать экспериментированию в рамках пилотных проектов специалистами здравоохранения, 
структурами профилактики и медицинского обслуживания, ассоциациями и местными выборными 
должностными лицами.  

Ускорить цифровые инновации Обеспечить доступ к цифровым технологиям для всех и установить этические принципы, 
соответствующие их использованию. 
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Обеспечить доступ к инновационным методам лечения на как 
можно раннем этапе для всего населения 

Удовлетворить финансовые потребности в отношении все более высоких удельных цен на данные 
методы лечения, учитывая контекст, который все еще сильно ограничен государственными расходами. 

2. Подтвердить роль пользователей в системе здравоохранения 

Подтвердить роль пользователя в качестве действующего лица 
своего собственного здоровья 

Позволить каждому быть действующим лицом своего собственного здоровья и участвовать в процессах 
принятия решений; повысить эффективность участия пользователей в управлении системой 
здравоохранения и в разработке политики здравоохранения на основе инновационных подходов и новых 
технологий. 

3. Действовать на европейском и международном уровне  

Способствовать осуществлению действий на европейском и 
международном уровне  

Активно участвовать в определении глобальных рамок с международными органами и стремиться 
передавать ценности, лежащие в основе действий Франции: универсализм, права человека, солидарность, 
доступ.  

 

 


