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ВСТУПЛЕНИЕ

Все международные исследования относят французскую систему
здравоохранения к одной из первых в мире по ее результатам. Даже если 
истоки современной французской системы здравоохранения ведут к 
Средневековью, она неотделима от социального обеспечения и, особенно, 
от страхования по болезни. Эта система по-настоящему начала 
разрабатываться с 1945 года, и ее охват ускорился, начиная с 60-х годов 
прошлого века, в связи с проведением целого ряда крупных реформ.
Это тесное взаимодействие между системой здравоохранения и системой 
социального обеспечения дает сегодня почти всем французам свободный 
доступ к высококачественным услугам здравоохранения по их месту 
жительства. Кроме того, французская система одна из самых щедрых в 
отношении финансирования расходов, что зачастую служит предметом 
зависти, однако стоит очень дорого (12% внутреннего валового продукта). 
Это увеличение финансирования происходит также - и это одна из 
основных особенностей системы французского здравоохранения - при 
сохранении широкой свободы выбора для пациентов, а также различных 
партнеров системы. В число учреждений здравоохранения входят как 
государственные больницы, так и частные клиники. Пациенты имеют 
возможность свободного выбора лечащего врача и медицинского 
учреждения. Кроме того, частнопрактикующие врачи имеют полную 
свободу выбора места работы, оплачиваются на основе оказанной услуги 
и свободны в назначении лечения. Отношения между системой 
медицинского страхования и профессиональными работниками 
здравоохранения регулируются национальными соглашениями.
Прагматичная французская система, в которой сочетается социальное 
обеспечение и либеральный подход, благополучно адаптировалась к 
изменениям, произошедшим за последние десятилетия, и приобрела с 
течением времени значительные профессиональные знания и опыт.
В настоящей книге, не претендующей на исчерпывающую полноту, 
представлены основные линии этой оригинальной системы, которая 
сталкивается сегодня с новыми проблемами.
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ГЛАВА 1

Французская система здравоохранения в ее 
современной форме является плодом длительного 

развития.
Ее история идет в ногу с историей изменений в 
социальной политике, стремящейся обеспечить 

страхование риска заболевания, однако она тесно 
связана также с развитием больниц и 

медицинского сектора.

История
системы здравоохранения
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I - Возникновение системы медицинской помощи

Места оказания милосердия для местных жителей и больных 
Больничная система на Западе возникает фактически лишь с распространением 
христианства. Во Франции с середины VIII века приюты открываются на главных 
паломнических путях. Кроме паломников, эти убежища обычно принимают бедных и 
больных своего региона. Между VI и VII веками появляется большое число новых богаделен 
в городах, таких как Арль, Лион, Реймс и др. Эти учреждения, известные под именем 
«Maison-Dieu» или «Hôtel-Dieu» (божий дом), в средние века находились в ведении церкви. 
Приют Hôtel-Dieu в Париже, основанный в 651 году епископом Сен-Ландри, стал самым 
большим в королевстве. Начиная с XII века, эти приюты содержат исключительно монахи 
странноприимных орденов (госпиталиты), например, антониты - каноники-госпиталиты 
конгрегации Сент-Антуана. В те времена, когда медицина оставалась на низком уровне, 
эти учреждения принимали больных местных жителей с тем, чтобы отделить умирающих 
или маргиналов от остального населения. В течение длительного времени больница 
сохраняет эту социальную функцию, прежде чем стать местом медицинского обслуживания.

Постепенное освобождение больниц от церковного влияния
С XII по XV век система приютов и богаделен Hôtel-Dieu постепенно дополнялась ассоциациями, 
создаваемыми по инициативе богатых королевских вельмож. К концу средних веков 
королевская власть заменила церковь в административном управлении больницами и создала 
медицинские учреждения для борьбы с нищенством: Сальпетриер, Бисетр, Сент-Анн, Сен-Луи. 
Кроме задачи лечения больных во время эпидемий, эти больницы общей практики несли 
миссию охраны общественного порядка, интернируя нищих и других виновников беспорядков. 
После открытия в 1767 году домов презрения эти больницы начали выполнять другие функции, 
в том числе уход за больными. Несмотря на их сомнительную гигиену, приюты Hôtel-Dieu 
остаются структурой, наиболее охваченной медицинским обслуживанием. В начале XVIII века 
военные госпитали, приписанные к гарнизонам, становятся моделью для гражданских 
учреждений, которые приобретают все большую специализацию. Параллельно, и в ответ на 
движение за отделение больничной сети от церкви, множатся и удваивают свою деятельность 
частные и религиозные ассоциации. Возникают новые структуры: больницы, приюты, дома 
милосердия, ночлежки и др. Такие конгрегации, как Дочери милосердия ордена Сен-Венсан-
де-Поль, обеспечивают услуги санитарок и сиделок.

Государство-покровитель
Французская революция 1789 года вызвала серьезные перемены. Было отменено 
Большинство институтов старого режима, а конгрегации госпиталитов были запрещены. 
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Медицинские учреждения были национализированы: управление больницами и приютами 
было передано коммунам, а дома умалишенных отданы в ведение департаментов. 
Постепенно больница становится центром медицинского образования и вносит свой вклад 
в появление клинической медицины. Эти перемены позволяют унифицировать условия 
преподавания и занятия медициной на территории Франции. Если Революция 
конкретизировала необходимость реформ и подтвердила желание того, чтобы 
здравоохранение стало делом государства, некоторые проекты были задуманы задолго 
до Революции. Так, Комиссия по лечебным средствам Королевского медицинского 
общества предложила коллективную ответственность за проблемы общественного 
здравоохранения. Однако, несмотря на то, действующая система была подвергнута резкой 
критике и частично уничтожена, многие реформы остались лишь клочком бумаги. На деле 
первенство в структурах медицинского обслуживания сохранили конгрегации.
Первые коммунальные учреждения медицинской помощи, известные под именем бюро 
благотворительной помощи, были созданы лишь в 1796 году. В крупных городах они 
опирались на диспансеры для оказания бесплатных медицинских услуг беднейшим слоям 
населения. Создание в начале XIX века Генерального совета больниц и приютов Парижа 
знаменует собой первую форму централизованного административного управления 
медицинских и благотворительных структур. В 1849 году его заменит управление 
Государственной помощи.

Государство-гигиенист
Начиная с XIX века, прогресс в области медицины меняет подход к лечению болезней и 
вводит новые меры по борьбе с эпидемиями. Вопрос гигиены становится делом 
коллективной заботы. Отныне за здравоохранением должно следить государство. Оно 
создает первые общественные нормы, например, регламент медицинского обслуживания, 
и устанавливает важные законодательные положения, в том числе закон от 15 февраля 
1902 года, определивший первые рамки деятельности для коммун и департаментов. 
Создание в 1920 году Министерства здравоохранения и ратификация Кодекса законов о 
здравоохранении при вишистском режиме утверждают роль государства в этой области.

Социализация спроса на медицинское обслуживание
В середине XIX века развитие наемного труда и индустриализация заставляют государство 
постепенно ввести гарантии возмещения заработной платы в случае болезни.
В 1893 году III Республика гарантирует доступ к медицинскому обслуживанию малоимущим 
гражданам согласно закону о бесплатной медицинской помощи. Этот закон разрешает 
восстановить общества взаимопомощи, расформированные законом Ле Шапелье, 
запретившим корпорации. В 1898 году законом о несчастных случаях на производстве 
вводится покрытие профессиональных рисков. Под давлением социальных инициатив 



ГЛАВА 1:История системы здравоохранения
Система здравоохранения во Франции

8

GIP

Бисмарка и по требованию рабочих движений, Франция распространяет покрытие риска 
болезни на всех рабочих и служащих, приняв законы 1928 и 1930 гг. об обязательном 
социальном страховании.

II - Система здравоохранения, основанная на солидарности

Появление индивидуальной медицинской практики
Накануне 1789 года медицинский персонал делился на две категории: хирурги и аптекари, 
с одной стороны, доктора медицинских наук, с другой. При этом самолечение, обращение к 
шарлатанам или другим странствующим знахарям оставалось обычным делом, особенно в 
провинциях. Начиная с 1803 года, только владельцы официального диплома получают 
разрешение практиковать, и профессия делится на два корпуса: врачи (доктора медицины) 
и служащие здравоохранения. Различие в статусе основано на продолжительности учебы и 
месте практики: врачи имеют более высокую квалификацию и практикуют в городе, 
служащие здравоохранения проходят краткий курс обучения и практикуют в сельской 
местности. Такая двухуровневая медицина, источник конкуренции и конфликтов, исчезла 
после слияния обеих категорий и создания в 1892 году профессионального статуса. 
Медицинский корпус заставляет признать свою монополию на рынке медицинских услуг. В 
связи с появлением бесплатной медицинской помощи и попытками регулирования их 
практики, врачи объединяются с целью защиты своей независимости и материальных 
интересов. Они настаивают на праве отказа от лечения малоимущих, свободе выбора врача 
пациентом, на оплате за оказанную услугу, а не в форме заранее определенной суммы. 
Профсоюзы врачей, выступающие с конца XIX века против включения в коллективную 
систему обязательного страхования по болезни, объединяются в Конфедерацию французских 
медицинских профсоюзов (CSMF) и в 1927 году принимают Хартию независимой медицины. 
Ее текст, выходящий за рамки простой защиты профессиональных интересов врачей, 
отвергает сами принципы коллективной принадлежности для врачей индивидуальной 
практики. Это движение привело к созданию в 1940 году Коллегии врачей, устанавливающей 
правила профессии. Коллегия, опирающаяся на волю к независимости, сумеет сохранить 
свои достижения перед лицом государственных органов и организаций социального 
обеспечения, увидевших свет после второй мировой войны.
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Универсальная система здравоохранения
После 1945 года в Европе слышится лишь один призыв: здравоохранение для всех! Во 
Франции усиление системы социального обеспечения выражается в расширении числа 
охватываемых ею людей и покрываемых рисков. В октябре 1945 года был создан общий 
вид социального обеспечения, предусматривающий обязательное страхование по болезни 
для всех рабочих и служащих частного сектора в области торговли и промышленности. По 
первоначальному замыслу, это должно было стать единой моделью для всех профессий, 
однако унификация так и не была завершена. На сегодняшний день французская система 
здравоохранения насчитывает три основных вида обязательного страхования по болезни, 
а также несколько так называемых специальных1 режимов. Начиная с 1945 года, 
последовательно принимаемые законы вносили дополнения, призванные распространить 
систему социального обеспечения на самые широкие круги населения, включая самых 
бедных, что завершилось в 1999 году созданием системы государственного покрытия 
медицинских расходов малоимущих граждан (CMU)2.

Управление государственными больницами и планирование 
медицинского обслуживания
Существующая в настоящее время больничная система является результатом ряда 
последовательных перемен. В 1958 году реформа Дебре создала больничные 
университетские центры (CHU) и учредила иерархическую классификацию 
государственных больниц. Врачи, работающие в стационарах полный рабочий день, имеют 
тройной круг обязанностей, будучи одновременно лечащими врачами, преподавателями и 
научными работниками: их называют «университетский профессор - лечащий врач 
больницы» (PU-PH). Таким образом, они принадлежат как к больничному, так и к 
университетскому персоналу, а больница принимает на себя обязанности центра 
медицинского обслуживания, научных исследований и преподавания. Эти врачи также могут 
иметь параллельную индивидуальную практику. По закону от 31 декабря 1970 года была 
создана государственная больничная система, опирающаяся на карту медицинских услуг 
с разбивкой по секторам, а также на разделение государственных и частных медицинских 
учреждений. Такое планирование направлено на более логичное использование французской 
больничной базы с учетом имеющихся средств, специализации и территориального 
размещения. Таким образом, благодаря наилучшей координации оказания 
высокотехнологичных услуг и числа коек, сотрудничество между больницами обеспечивает 
экономию средств, особенно в отношении самых дорогих услуг с использованием 
дорогостоящего оборудования.

1 - См. Главу 8 о страховании по болезни, стр. 75.
2 -  См. Главу 9 о дополнительном медицинском страховании и свободе всеобщего доступа к 

медицинскому обслуживанию, стр. 93
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Территориальное управление системой здравоохранения
Закон от 31 июля 1991 года явился поворотным моментом в планировании французского 
здравоохранения: начиная с 1996 года, управление и организация системы здравоохранения 
будут обеспечиваться по регионам, региональными больничными агентствами (ARH). 
План региональной организации здравоохранения (Sros) дополнил медицинскую карту в 
области оценки и актуализации потребностей в медицинских услугах данного региона. В 
рамках программы «Больница 2007» организация и планирование предложения услуг были 
в значительной степени модифицированы. План Sros становится единственным средством 
регионального планирования, а медицинская карта аннулируется и заменяется новыми 
нормативными рамками организации медицинских услуг, «территорией здравоохранения». 
Эти рамки переопределяются каждым региональным больничным агентством с учетом 
специфических медицинских, демографических и стратегических факторов. Региональные 
больничные агентства отныне несут ответственность за выдачу разрешений и управляют 
крупными медицинскими проектами в масштабе своей территории вплоть до 2010 года. 
Закон от 21 июля 2009 года о больничной реформе, пациентах, здравоохранении и 
территориях (закон HPST) модернизирует систему здравоохранения во всей ее совокупности, 
уделяя особое внимание четырем секторам: стационарному лечению; территориальному 
распределению врачей и доступу к медицинским услугам в городе; мерам по общественному 
здравоохранению и профилактике; территориальной координации законодательных норм 
с созданием региональных агентств здравоохранения (ARS)3, которые с 2010 года 
заменяют региональные больничные агентства (ARH). Региональные агентства 
здравоохранения объединяют под одной вывеской управление всеми медицинскими 
услугами и распространяют свою компетенцию на медико-социальный сектор.

3 - См. текст в рамке, стр. 18
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Главные принципы и 
общая организация
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I - Принципы плюралистической системы

Свобода выбора в рамках системы здравоохранения
Французская система здравоохранения опирается на плюралистическую организацию 
медицинских услуг, которая основана на сосуществовании государственных и частных 
партнеров, в том числе в больничном секторе, состоящем из учреждений трех типов: 
государственные больницы, частные больницы некоммерческого характера и частные 
учреждения коммерческого характера, чаще называемые во Франции клиниками. 

Своеобразие французской системы здравоохранения
Исторические изменения системы здравоохранения во Франции завершились созданием 
смешанной организации, опирающейся на несколько фундаментальных принципов. 
Французская система, взявшая за образец корпоративную германскую, или бисмаркскую, 
модель, предусматривает режимы социального обеспечения, связанные с профессиональной 
деятельностью. Будучи также наследником универсалистской английской, или бевериджской, 
модели, отстаивавшей идею индивидуального права на социальное обеспечение, эта система 
направлена на покрытие рисков для здоровья всего населения. Гарантируя равные права 
всем лицам, застрахованным в системе социального обеспечения, французская система 
здравоохранения в ее сегодняшнем виде, тем не менее, неоднородна.
Во-первых, она имеет три главных режима медицинского страхования, которые охватывают 
лиц наемного труда, работников сельского хозяйства, не работающих по найму, и независимых 
работников, занимающихся индивидуальной деятельностью или ушедших на пенсию, а также 
их правопреемников. Во-вторых, она включает несколько так называемых специальных 
режимов, которые относятся к ограниченному числу профессий. В соответствии с принципом 
репрезентативности каждый из этих режимов управляется представителями групп 
населения, страхование которых он обеспечивает. И наконец, страхование охватывает 
неактивное население - в силу того, что на них распространяются права на социальное 
страхование и обеспечение малоимущих граждан, либо потому, что они принадлежат к 
общему режиму из-за отсутствия иного покрытия в системе здравоохранения во Франции.
Всеобщий охват обязательным страхованием по болезни слоев населения, поставленных в 
неблагоприятные условия, гарантирует доступ подавляющего большинства к медицинским 
услугам. В то же время общее функционирование системы здравоохранения основано на 
разделе полномочий между государством и различными компетентными организациями. 
Даже если эти структуры пользуются определенной функциональной автономностью, вся 
система остается в значительной степени регулируемой и управляемой государством.
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Плюрализм системы выражается также в гарантии статуса свободных профессий в 
области здравоохранения и наличия государственной больничной службы.
Такая система оставляет за пациентом свободу выбора. В соответствии с принципом 
свободного выбора врача, любой может выбрать себе как в государственном, так и в 
частном секторе лечащего врача, специалиста, лечебное учреждение или медицинскую 
услугу, которые наилучшим образом соответствуют его потребностям и его предпочтению.
Тем не менее, с целью улучшения наблюдения за больными и координации медицинских услуг 
в рамках реформы системы страхования по болезни 2004 года были введены понятия1 
«координированного маршрута лечения» пациента и обязательство выбора основного 
врача общей практики , «лечащего врача». За некоторыми исключениями, касающимися 
отдельных медицинских профессий, пациент должен сначала проконсультироваться у своего 
лечащего врача, а затем идти к специалисту. Он свободен пойти к нему на прием напрямую, 
однако в этом случае медицинская страховка возместит ему расходы по более низкой ставке, 
чем обычно. В 2009 году приблизительно 85% французов выбрали своего лечащего врача.
Реформа 2004 года стала определяющим фактором в создании «персональной истории 
болезни» (DMP) в электронной форме. Проект создания персональной истории болезни, 
который все еще находился на этапе проведения экспериментов в 2013 году и в котором 
приняло участие около 200 000 пациентов, должен централизовать все данные о здоровье 
пациента, так чтобы различные работники сферы медицинских услуг могли иметь его 
полную историю болезни.

Возмещение расходов на лечение 
Во Франции оплата индивидуальных расходов на здравоохранение частично 
осуществляется государством через кассы обязательного страхования на случай болезни 
и частично кассами дополнительного страхования, организациями взаимопомощи и 
частными страховыми компаниями. Обе части этого возмещения переводятся совместно 
тем же группам населения за те же медицинские услуги с целью гарантирования 
оптимального покрытия.
Во Франции система страхования по болезни финансирует приблизительно 75 % расходов 
на медицинские услуги и товары. Некоторые медицинские услуги, в частности, связанные 
с рождением ребенка, «длительными и дорогостоящими» заболеваниями или несчастными 
случаями на производстве, возмещаются полностью. 

Как правило, пациенты участвуют в финансировании медицинских услуг, оплачивая часть 
«талона долевой оплаты», которая соответствует доле расходов на лечение, не 
покрываемой страховкой и оплачиваемой самим больным. 

1 - См. текст в рамке, стр. 24
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Это привлекает к финансовому участию пациента, а главное, повышает его ответственность 
за расходы на лечение. Однако пациент может сам полностью или частично покрыть талон 
долевой оплаты, заключив договор о дополнительном страховании по болезни в 
индивидуальном порядке, а чаще всего эта оплата обеспечивается договором о 
дополнительном медицинском страховании в рамках его работы. Руководствуясь тем же 
стремлением к повышению ответственности, на долю пациентов относят фиксированное 
участие в размере 1 евро во всех медицинских услугах, а при пребывании в больнице они 
платят «фиксированную суточную ставку», за исключением случаев госпитализации «по 
причине хронической болезни».
В большинстве случаев пациент должен самостоятельно производить оплату медицинских 
услуг, соответствующая часть которой будет ему впоследствии возмещена за счет 
медицинской страховки. Однако если специалист здравоохранения принимает принцип 
оплаты лечения третьими лицами, то пациент оплачивает только талон долевой оплаты, 
а специалист здравоохранения получает оплату непосредственно за счет соответствующей 
части медицинской страховки.

Карточка «Vitale»
Каждое застрахованное лицо имеет конфиденциальную 
карточку «Vitale», соответствующую его номеру в системе 
социального обеспечения, которая имеет электронный чип 
защиты от несанкционированного доступа и содержит данные 
обо всех правах пользователя на страхование по болезни. Эти 
данные предназначены только для некоторых специалистов 
здравоохранения. Благодаря регулярной актуализации карточки «Vitale» застрахованное 
лицо обновляет свои права и тем самым получает оптимальное покрытие расходов. При 
предъявлении карточки на приеме у врача или при покупке лекарств в аптеке расходы 
пациента возвращаются ему через пять дней. Карточка упрощает и ускоряет необходимые 
действия пациента, не требуя, например, отсылки по почте в кассу листка расходов по 
лечению. Кроме ускорения возмещения расходов, карточка освобождает пациента от 
авансирования части расходов, оплачиваемой обязательным страхованием по болезни, 
части расходов по лечению третьими лицами, а также, в некоторых случаях, также от доли, 
оплачиваемой дополнительным медицинским страхованием. Эта карточка принимается 
во всех медицинских учреждениях, аптеках, а также многими частнопрактикующими 
врачами. Тем не менее, использование карточки «Vitale» по сей день не избавляет пациента 
от необходимости оплачивать амбулаторное лечение (внешние консультации в больницах 
и медицинские услуги в городе).
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Социализация риска заболевания
Финансирование французской системы здравоохранения в значительной степени 
рассчитывает на участие в расходах по страхованию организаций взаимопомощи. 
Организации обязательного страхования по болезни финансируются прежде всего за счет 
налога, которым облагаются все доходы, в том числе финансовые, который носит название
«единый социальный взнос» (CSG). Такой способ финансирования подчиняется принципу 
равенства участия: страховая организация получает двойной взнос - от рабочего или 
служащего и от его работодателя. Он основан также на принципе солидарности и 
перераспределения: каждый финансирует страхование в зависимости от его доходов, а 
не от его профилей риска.

II - Организация и регулирование французской системы 
здравоохранения

Во Франции система здравоохранения в значительной степени управляется органами 
государственной власти. Даже если в управлении системой здравоохранения и особенно 
в управлении страхованием по болезни2 принимают участие различные организации и 
административные органы, государство остается гарантом консолидации механизмов 
оплаты и перераспределения средств. Полномочия государства в области общественного 
здравоохранения и регулирования предлагаемых медицинских услуг распределяется 
между двумя институциональными и территориальными инстанциями, представленными 
на центральном и на местном уровнях.

A - Прерогативы государства на центральном уровне 

Государство является гарантом улучшения состояния здоровья населения и играет 
первостепенную роль в планировании и организации медицинских средств и услуг. Оно 
непосредственно участвует в финансировании и обеспечении медицинских услуг. 
Обеспечивая ожидания и потребности населения, оно благоприятствует равномерному 
территориальному распределению и эффективному взаимодействию различных партнеров 
этого сектора. Непосредственно или через специализированные структуры3, государство 
обеспечивает выполнение широкого круга обязанностей, а именно:

2 - См. Главу 8 о страховании по болезни, стр. 75.
3 - См. Главу 7 о Медицинских агентствах, стр. 67.
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  Определение общих направлений политики в области общественного 
здравоохранения, касающихся профилактики, медицинского контроля, а также борьбы 
с заболеваниями и зависимостью (от табака, наркотиков, алкоголя и т. п.).

  Организация и контроль всей системы здравоохранения и медицинских учреждений.

  Профессиональная подготовка работников здравоохранения и аккредитование 
медицинских учреждений.

  Финансовое участие в инвестициях в медицинские учреждения и определение размера 
дотаций на их функционирование.

  Управление и опека организаций страхования по болезни (обязательного и 
дополнительного).

Для контроля правильности функционирования системы и оптимального качества 
медицинских услуг государство обеспечивает также проверки на нескольких уровнях: 
финансирование и выделение средств, фармацевтическая промышленность, соблюдение 
стандартов качества, отношения между врачами и пациентами и т. п. Управление 
обеспечивается на двух различных уровнях: Парламента и Правительства.

Роль Парламента 
Каждый год Парламент определяет предварительный бюджет и условия функционирования 
системы социального обеспечения, обсуждая и принимая закон о финансировании 
системы социального обеспечения (LFSS). Он определяет национальные показатели 
расходов на здравоохранение (Ondam), основные направления в области здравоохранения 
и порядок проведения в жизнь новых положений, касающихся порядка функционирования 
и регулирования.

Роль правительства
Два министерства принимают участие в управлении медицинскими услугами на 
национальном уровне: Министерство социальных дел и Министерство здравоохранения. 
Они действуют через четыре административных управления: 

  Главное управление здравоохранения (DGS), отвечающее за политику в области 
здравоохранения, за контроль и медицинскую безопасность.
  Главное управление предложения медицинских услуг (DGOS), ответственное за 
управление ресурсами и средствами системы.
  Управление социального обеспечения (DSS), отвечающее за разработку и внедрение 
политики в сфере социального обеспечения. Оно обеспечивает надзор за соответствующими 
организациями социального обеспечения.
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  Главное управление социальной консолидации (DGCS),  занимающееся 
специфическими медицинскими и социальными вопросами, связанными с семейной 
политикой, с инвалидами, неравенство между мужчинами и женщинами, социальное 
исключение и с зависимыми группами населения.

Министерство здравоохранения имеет полномочия в области финансирования и 
регулирования. Оно распределяет бюджет и устанавливает расценки на медицинскую 
помощь. Кроме того, оно разрабатывает национальные программы по приоритетным 
направлениям здравоохранения, определяет различные нормы функционирования, 
например, ежегодное число студентов в медицинских ВУЗах (numerus clausus, то есть 
процентную норму), а также число коек в больницах и распределение дорогостоящего 
оборудования.

Министерство бюджета, со своей стороны, подключается к любым решениям, 
касающимся механизмов контроля, направленных на снижение расходов системы 
здравоохранения.

Государство опирается также на, Верховный орган здравоохранения4 (HAS) 
—  независимый общественный орган специального назначения — решает задачи, связанные 
с качеством оказываемых услуг. Помимо этого он занимается повышением качества 
медицинских услуг и контролем расходов на здравоохранение. Также, он содействует 
согласованности действий партнеров системы здравоохранения и участвует тем самым в 
продвижении наилучших практических методов среди профессионалов и пациентов.

Б - Тенденция к децентрализаци.
В течение многих лет организация и управление системой стремятся к децентрализации. 
Сегодня большая часть ответственности возлагается на территориальные органы - в 
основном, на уровне региона. До вступления в силу закона от 21 июля 2009 года о реформе 
больниц, пациентах, здравоохранении и территориальной подведомственности, который 
вступил в силу в 2010 году, структурную архитектуру составляли региональные 
больничные агентства (ARH), департаментские управления по медицинским и социальным 
вопросам (Ddass) и региональные управления по медицинским и социальным ам (Drass). 
Именно они обеспечивали проведение в жизнь социальной, медицинской и медико-
социальной политики, а также управление эффективностью предложения услуг на 
местном уровне. С 2010 года эти структуры прекратили свое существование, и теперь 
организация и управление системой здравоохранения на региональном уровне базируются 
на региональных агентствах здравоохранения (ARS).

4 - См. раздел на стр. 69
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 От агентств ARH к агентствам ARS

С 2010 года в качестве органов, ответственных за управление системой 
здравоохранения региона, региональные агентства здравоохранения (ARS) 
гарантируют более укорененную на местах организацию с более эффективным 
сопровождением специалистами здравоохранения и более точной оценкой 
потребностей пациентов.
В настоящее время имеется 26 региональных агентств здравоохранения, по одному 
на каждый регион французской метрополии и 4 в заморских департаментах и на 
заморских территориях. Они объединяют всех партнеров системы здравоохранения, 
а также медико- социальных партнеров данного региона с целью повышения 
эффективности предложения медицинских услуг. Стоящие перед ними задачи 
можно разбить на три группы: обеспечение лучшей координации медицинских услуг, 
наблюдение за более целесообразным расходованием средств и гарантия равного 
доступа к медицинским услугам подавдляющего большинства населения. Круг их 
полномочий шире, чем у региональных больничных агентств (ARH), которые 
обеспечивали исключительно управление госпитализацией в государственном и 
частном секторе благодаря региональным планам медицинской организации и 
региональной политики больничных услуг (определяя, в частности, уровень 
ресурсов учреждений здравоохранения) и благодаря многолетним контрактам в 
которых определены цели и средства. Кроме распространения их полномочий на 
области частной медицинской практики и на медико-социальный сектор, реформа 
дает региональным агентствам здравоохранения (ARS) прерогативы в области 
здравоохранения, а также возлагает на них задачу адаптировать политику 
здравоохранения и профилактики к их региональному контексту.
Одновременно в рамках программы общего пересмотра политики в общественно- 
государственной сфере (RGPP) государственные управления Drass были поглощены 
региональными агентствами здравоохранения, тогда как государственные 
управления Ddass были сгруппированы с другими местными социальными 
административными органами и превратились, в зависимости от размера 
департамента, в департаментские управления социальной консолидации (DDCS) 
или департаментские управления социальной консолидации и социального 
обеспечение населения (DDCSPP).
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ГЛАВА 3

Городская медицина и 
специалисты 

здравоохранения
Французская система здравоохранения опирается 
одновременно на специализированные структуры 

и на различные области компетентности с их 
специалистами здравоохранения и работниками 

парамедицинского и социального сектора. 
Учитывая все медицинские отрасли в целом, это 

представляет около 8 % активного населения 
Франции.
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I - Медицинские профессии

К числу первых относятся врачи, одонтологи, фармацевты и акушерки. Эти профессии, 
регулируемые Кодексом законов о здравоохранении (CSP), развиваются в строгих 
законодательных и договорных рамках для гарантирования качества и безопасности 
предоставляемых медицинских услуг и обеспечения равного доступа населения к 
медицинским услугам на всей территории страны. Профессионалы здравоохранения 
исполняют свои обязанности как независимые работники или как служащие медицинского 
учреждения или других структур, прибегающих к их профессиональным знаниям и опыту 
(организации социального обеспечения, гигиены труда, школьной медицины и т. п.).
Эти профессии требуют наличия государственного диплома, получаемого по окончании 
длительной учебы (минимум 9 лет обучения для врача-терапевта). Число работников этой 
профессии сдерживается правилом numerus clausus (процентная норма), ограничивающим 
число абитуриентов начального медицинского образования. С 2010 года первый курс 
занятий для студентов, обучающихся по таким специальностям как медицина, 
стоматология, акушерство и фармацевтика, является общим, и это явление получило 
название «первый общий год обучения в сфере здравоохранения» (PACES). Зачисление 
на 2-й курс по каждой из 4 специальностей осуществляется в конце первого курса на 
конкурсной основе. 

Регламентация предусматривает необходимость занесения в список префектуры, а также 
получения разрешения на занятие данной профессией. Кроме того, каждая специализация 
привязана к профессиональной коллегии, в обязанности которой входит, в частности, 
соблюдение правил профессиональной этики (записанных в Кодексе законов о 
здравоохранении) и регулирование отношений между профессионалами. Нарушение 
регламентарных рамок может повлечь за собой уголовно-правовые санкции, а 
несоблюдение профессиональной этики, установленной Кодексом, может вызвать 
применение дисциплинарных мер вплоть до окончательного лишения права заниматься 
профессией.

Работники здравоохранения делятся на различные категории в зависимости 
от медицинской специализации и уровня образования. Сектор 
здравоохранения прибегает также к родственным профессиям медико-
социального и социального сектора. Среди тех, кто принимает участие в 
оказании медицинских услуг, различают медицинские профессии, а также 
парамедицинские и приравниваемые к ним профессии.
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 Распределение врачей по специализациям и режимам профессиональной деятельности

A: Распределение
B: % женщин
C: Плотность*

Всего во французской 
метрополии + заморских 

департаментах
Только частная 

практика
Смешанный 

режим**
Работа в больнице 

по найму
Другая работа по 

найму

A B C A B A B A B A B
Патанатомия и цитология 1 550 62.1 2,4 631 53.9 116 46.6 758 70.6 45 73.3
Анестезия и реанимация 10 841 35.2 16,6 3 951 25.0 331 18.4 6 421 42.2 138 41.3
Кардиология и сердечно-сосудистые 
заболевания 6 710 22.4 10,2 3 284 18.0 1 480 14.6 1 818 36.4 128 29.7

Дерматология и венерология 4 104 67.2 6,3 2 793 68.3 669 57.2 493 72.8 149 73.2
Эндокринология и метаболизм 1 737 73.2 2,7 570 70.4 259 66.4 839 77.4 69 72.5
Гастроэнтерология и гепатология 3 556 28.5 5,4 1 492 19.9 686 17.2 1 295 42.9 83 76.5
Медицинская генетика 223 70.4 0,3 4 75.0 2 50.0 200 70.0 17 60.6
Гериатрия 1 404 56.0 2,1 44 38.6 40 35.0 1 056 56.3 264 82.8
Медицинская гинекология 3 600 71.1 13 2 466 72.9 630 63.5 324 65.7 180 58.3
Гематология 477 53.7 0,7 23 39.1 19 21.1 423 55.8 12 50.6
Внутренние болезни 2 413 35.8 3,7 269 20.8 158 15.2 1 868 39.5 118 39.8
Медицинская радиология 648 37.0 1 214 24.3 127 39.4 293 46.1 14 21.4
Физиотерапия и реабилитация 1 961 45.4 3 391 23.8 126 23.8 1 190 52.3 254 57.5
Нефрология 1 491 38.7 2,3 305 26.2 152 25.0 891 44.2 143 45.5
Неврология 2 223 44.7 3,4 518 37.6 337 27.0 1 308 51.8 60 50.0
Терапевтическая онкология 799 47.1 1,2 140 37.9 49 22.4 599 51.1 11 54.5
Педиатрия 7 615 65.3 62,8 2 375 60.4 746 54.7 3 708 67.1 786 82.2
Пульмонология 2 848 37.6 4,3 796 27.8 433 23.8 1 524 45.9 95 49.5
Рентгенодиагностика и получение 
медицинских изображений 8 392 32.5 12,8 5 152 25.7 1 068 26.6 2 030 51.6 142 49.3

Рентгенотерапия 815 39.3 1,2 320 31.9 97 26.8 387 48.3 11 45.5
Медицинская реанимация 256 20.3 0,4 22 4.5 5 20.0 227 22.0 2 .
Медицинские исследования 14 42.9 0 1 100.0 . . 6 33.3 7 42.9
Ревматология 2 611 41.8 4 1 374 35.7 491 36.9 633 55.9 113 57.5
Общая хирургия 3 628 14.3 5,5 1 151 5.7 499 3.4 1 917 22.0 61 23.0
Детская хирургия 273 38.1 0,4 35 45.7 69 17.4 167 44.9 2 50.0
Челюстно-лицевая хирургия и 
стоматология 1 214 17.4 1,9 844 14.2 219 16.0 112 33.9 39 46.2

Ортопедическая хирургия и 
травмотология 2 983 4.0 4,6 1 588 2.8 619 3.7 758 6.6 18 11.1

Пластическая, реконструктивная и 
эстетическая хирургия 831 21.7 1,3 566 20.1 166 20.5 95 30.5 4 75.0

Торакальная и сердечно-сосудистая 
хирургия 393 8.7 0,6 120 7.5 96 1.0 172 12.8 5 40.0

Урологическая хирургия 1 051 4.2 1,6 586 3.8 244 1.6 215 8.4 6 .
Сосудистая хирургия 512 8.0 0,8 265 6.4 120 3.3 124 14.5 3 66.7
Хирургия брюшной полости и 
желудочно-кишечного тракта 905 13.3 1,4 343 8.5 151 3.3 399 19.5 12 66.7

Гинекология и акушерство 4 253 41.9 15,3 1 623 34.8 914 26.4 1 662 57.0 54 57.4
Нейрохирургия 485 12.0 0,7 120 5.0 68 8.8 290 15.5 7 14.3
Офтальмология 5 849 43.9 8,9 4 074 41.4 1 015 42.1 570 58.4 190 63.2
Отоларингология и шейно-лицевая 
хирургия 3 056 21.5 4,7 1 572 15.0 783 15.3 623 43.3 78 39.7

Медицинская биология 2 825 50.8 4,3 1 150 36.7 39 38.5 1 093 60.1 543 62.6
Психиатрия 14 619 48.0 22,3 5 121 39.3 1 480 39.5 7 008 55.2 1 010 54.9
Медицина труда 5 666 70.6 8,7 71 67.6 7 57.1 550 74.5 5 038 70.3
Здравоохранение и социальная медицина 1 662 59.5 2,5 22 59.1 4 25.0 712 55.6 924 62.7
Общая медицина 101 803 41.6 155,4 63 595 33.9 5 611 34.3 17 340 50.2 15 257 67.0
Итого 218 296 41.9 333,3 109 981 34.0 20 125 30.4 62 098 49.5 26 092 66.2
Из них замещают 10 989 51.0 16,8 10 310 50.2 679 62.6

*Количество врачей на 100 000 жителей, кроме педиатрии (для детей младше 15 лет), медицинской гинекологии, гинекологии и акушерства (для женщин 
от 15 лет и старше).
**Врачи, работающие в смешанном режиме, занимаются частной практикой, но могут также по совместительству работать врачами в больницах.
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A - Врачи

Врачи общей практики и врачи-специалисты
Различают, во-первых, дипломированных врачей, которые могут заниматься общей или 
специализированной практикой, и, во-вторых, врачей-специалистов в области общей или 
специальной хирургии. На 1 января 2013 года в сводный реестр специалистов 
здравоохранения (RPPS) было внесено 218 2961 практикующих врачей, из которых 
213 227 относятся к французской метрополии. По сравнению с постоянным увеличением 
в 1990-х и 2000-х годах число врачей стабилизируется с начала 2010-х годов.
Профессия насчитывает в своих рядах 21 111 врачей, получивших диплом в европейских 
или других странах2. Европейские дипломы, которые составляют 46,8 % всех дипломов, 
полученных за пределами Франции, в основном выданы учебными заведениями Румынии 
(36,4 %) и Бельгии (21 %). 66,3 % врачей, получивших диплом за пределами Европы, 
обучались в университетах стран Магриба, в основном в Алжире (40 %).
Городские врачи, также называемые амбулаторные, подразделяются на врачей общего 
направления и на специалистов. Они представляют собой более 60% всех практикующих 
врачей и покрывают большую часть медицинских услуг. Эти врачи имеют частную практику 
или принадлежат к группам. Три четверти частнопрактикующих врачей получают оплату 
за оказанную услугу по тарифам, определяемым соглашениями между профсоюзами и 
национальной кассой страхования по болезни. 
Из 85 876 врачей, работающих по найму, около 66 % принадлежат к государственному 
больничному сектору. Больничные врачи на полной или частичной ставке являются 
государственными служащими, которые принимаются на работу по результатам 
общегосударственных конкурсов, но которые могут также работать по договору. 
Государственная больница разрешает своим врачам вести часть своей практики в частном 
порядке в том же самом учреждении — этим занимается около 15 000 врачей. В больнично-
университетских центрах (CHU) практикующие врачи имеют двойной статус для 
обеспечения преподавательской и научной деятельности. В частном секторе насчитывается 
приблизительно 17 000 практикующих врачей, работающих по найму в частных 
некоммерческих учреждениях, и около 5 000 врачей, работающих по найму в клиниках (из 
них 98 % приходится на частнопрактикующих врачей). Они работают по договорам, 
регулируемым нормами частного права, и получают оплату в соответствии с коллективными 
договорами, применимыми для их учреждения.

1 - «Врачи на 1 января 2013», Рабочий документ, Статистическая серия, Drees, апрель 2013, N° 179
2 - Атлас медицинской демографии во Франции 2013 г. (Совет Коллегии врачей).
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Частная медицинская практика
С расширением сети касс обязательного медицинского страхования, наблюдающимся с 
начала XX века, врачи объединяются для защиты независимости профессии и в 1927 году 
принимают Хартию независимой медицины. Придавая большое значение своему статусу
независимых работников, они протестуют против вмешательства государственных 
властей и отказываются быть под опекой системы страхования по болезни. Хартия 
основана на принципах, гарантирующих как экономические интересы профессии, так 
и свободу пациентов в выборе медицинских услуг:

   Свободный выбор врачом места ведения практики.
   Абсолютное соблюдение профессиональной тайны.
   Свободный выбор лечащего врача пациентом.
   Свобода назначения лечения.
   Свобода соглашения между врачом и пациентом о сумме гонорара.
   Вознаграждение за оказанную услугу и непосредственная оплата пациентом 
(отсутствие оплаты лечения третьими лицами для амбулаторной практики).
   Деонтологический и профессиональный контроль врачей профессиональными 
организациями, а не кассами страхования по болезни.
   Наличие представителей профсоюзов врачей в кассах страхования по болезни.

Эти принципы все еще являются актуальными, несмотря на последовательные реформы, 
направленные на регламентирование практики частной медицины. Изменения касаются 
в основном свободы выбора пациента (обязательное назначение лечащего врача), а также 
суммы гонораров практикующих врачей (создание нормативных тарифов). И напротив, 
оплата за оказанную услугу остается непоколебимым принципом, так как она участвует 
в обеспечении качества лечения. Действительно, если медицинская услуга оказывается 
несоответствующей или недостаточно удовлетворительной, пациент свободен выбрать 
другого лечащего врача или пойти на прием к другому практикующему врачу.
Впрочем, и свобода назначения лечения практически не является абсолютной. Кроме 
необходимости соответствия пределам, установленным законодательством, назначение 
лечения повинуется правилам врачебной этики, которые напоминают об обязанности 
моральной помощи со стороны врача и требуют от него прописывать лишь те лекарства, 
которые необходимы для обеспечения качества, эффективности и безопасности лечения. 
По экономическим причинам врачей призывают отдавать предпочтение лекарствам, 
патент на которые принадлежит государству. Каждый год врачи получают документ со 
своим персонализированным профилем назначения лечения, обеспечивающий обратную 
связь по практикуемым методам и сравнительный анализ. Этот документ содержит 
перечень всех рецептов (нефирменные лекарства, освобождения от работы по состоянию 
здоровья и т.п.) и их сравнение со средними показателями по департаменту. При наличии 
значительного отклонения врача от среднего показателя врач-консультант первичной 
кассы страхования по болезни (Cpam) может более пристально рассмотреть его практику. 
Врачи свободны выбрать место для ведения практики, однако формулы объединения 
(поликлиники) пытаются поощрить врачей на открытие практики в неблагополучных или 
изолированных зонах, чтобы гарантировать всеобщий доступ к амбулаторным услугам.
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Лечащий врач и координированный маршрут 
лечения

С 2005 года каждое лицо в возрасте 16 лет и старше, охваченное медицинским 
страхованием, должно выбрать лечащего врача - общей практики или специалиста, для 
обращения за первичной консультацией. Фактически этот выбор ориентируется на врача- 
терапевта, обеспечивающего медицинское обслуживание первого уровня. Кроме 
установления устойчивых и доверительных отношений с пациентом, это положение 
позволяет определить координированный маршрут лечения: после первой консультации 
лечащий врач, при необходимости, направляет больного к специалисту. При обращении 
к врачу за пределами этого маршрута лечения, а также в том случае, если больной не 
выбрал своего лечащего врача, к нему применяются финансовые санкции.
Благодаря улучшению распространения информации и усиления координации между 
различными практикующими врачами пациент избегает бессмысленного повторения таких 
медицинских обследований, как анализ крови или рентгенография. Эта система позволяет 
также бороться с повторением рецептов и предотвращает риск неблагоприятного для 
здоровья больного взаимодействия лекарственных средств. Положение о маршруте 
лечения позволяет повысить ответственность пациента при пользовании медицинскими 
услугами и координировать партнеров здравоохранения в назначении лечения. Со 
временем оно должно внести свой вклад в сокращение расходов на здравоохранение. За 
пределами координированного маршрута здравоохранения касса медицинского 
страхования возмещает расходы застрахованного лица не полностью. С другой стороны, 
прямое посещение некоторых врачей-специалистов, таких как гинеколог, акушер- 
гинеколог, офтальмолог или психиатр, не подвергается финансовым санкциям. Это же 
относится к неотложным ситуациям и к случаям географической удаленности. 
Положение о лечащем враче охватывает всех лиц, застрахованных в системе социального 
страхования, и врачей частной практики, т. е. приблизительно 130 000 работников 
здравоохранения по данным на 2013 год, в том числе 60 000 врачей-специалистов.

Одонтологи
Одонтологи (хирурги-дантисти) имеют свою собственную профессиональную коллегию и 
подчиняются правилам профессиональной этики в области стоматологии. Их цикл 
обучения на стоматологическом отделении (UFR) занимает от 6 до 8 лет. По данным на 
1 января 2012 года3, во Франции насчитывается 40 599 практикующих врачей этого 
профиля (39,5 % из которых составляют женщины), т. е. на 100 000 жителей приходится 
приблизительно 63 одонтолога. Более 90 % из них занимаются в основном частной 
практикой. И менее 10 % одонтологов работают по найму в медицинских учреждениях, 
где они могут, в частности, проводить сложные операции в полости рта.

3 - Д. Сикар, Drees (Управление по исследованиям, развитию и статистики), статистическая серия, 
Рабочий документ N° 168 - март 2012
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Акушерки
Акушерки имеют государственный диплом медицинского факультета. Они активно 
участвуют в профилактических действиях и осмотрах, необходимых для правильного 
протекания беременности, в родах и в послеродовом периоде. В случае патологии или 
аномальных родов предусматривается присутствие врача. На 1 января 2012 года во 
французской метрополии насчитывалось 18 609 акушерок4. Более 70 % из них работают 
по найму в медицинских учреждениях, а 18 % имеют частную практику (исключительного 
или смешанного типа) с наличием индивидуального кабинета или в составе небольшой 
группы. Это практически исключительно женская профессия (около 98 %).

4 - «Профессия акушерки: демографическая констатация и отображение штатного состава», Drees 
n°791 - март 2012

Новые положения о вознаграждении врачей
В рамках программы контроля расходов на медицину и здравоохранение и улучшения качества 
медицинских услуг, положениями страхования по болезни было предусмотрено дополнительное 
вознаграждение, направленное на усовершенствование врачебной практики. 

   Договоры об улучшении частной практики (Capi)1

С 2009 по 2011 год врачи могут подписывать договоры об улучшении частной практики (Capi). 
Это положение вписывается в программу развития практики и улучшения качества услуг. Такой 
договор предусматривает регулярное наблюдение за деятельностью врача (ежемесячные 
показатели, связанные с лекарственными средствами, и ежеквартальные по всей совокупности 
задач) и за данными, доступными в онлайновом режиме на индивидуальном счету. В нем также 
учитывается помощь в привлечении внимания пациентов к профилактическим темам 
национального значения (диабет, рак и т. п.). С другой стороны, врач получает дополнительное 
ежегодное возмещение, учитывающее степень реализации его задач, прогресс его практики, 
а также количество обслуженных пациентов, то есть компенсацию в размере от 2000 до 
7000 евро. На конец 2011 года около 40 % практикующих врачей подписали договоры об 
улучшении частной практики (Capi) на добровольной основе в соответствии с правилами 
национальной кассы страхования по болезни рабочих и служащих (CNAMTS).

   Вознаграждение согласно целям здравоохранения (ROSP)
Вознаграждение согласно целям здравоохранения (ROSP) было введено в 2012 году и на 
данный момент является одним из основных положений пятилетнего соглашения между 
врачами и системой страхования по болезни. В отличие от договоров об улучшении частной 
практики Capi, эти соглашения касаются всех частнопрактикующих терапевтов и некоторых 
других специалистов. Программа вознаграждения согласно целям здравоохранения ROSP 
вводит новый способ вознаграждения в дополнение к оплате медицинской услуги и 
фиксированной суммы, что благоприятствует профилактике, лечению хронических 
патологий, эффективности и оптимизации выдачи рецептов, а также организации системы 
предоставления медицинских услуг (частная практика и качество обслуживания). 
Дополнительное вознаграждение практикующих врачей основывается на 29 показателях и 
может достигать 9100 евро (1050 евро для других врачей).

1 - Управление по Стратегии и Статистическим исследованиям CNAMTS, ноябрь 2013.
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Б - Профессия с мощным сопровождением

Образование
Во Франции число лиц, обучающихся профессии врача, устанавливается в форме ежегодной 
квоты, известной под названием numerus clausus (процентная норма). Она определяется 
каждый год постановлением Министерства и изменяется в зависимости от потребностей 
здравоохранения. Эта норма распределяется между различными медицинскими факультетами 
(UFR). В 2013 году во всех вместе взятых французских университетах, 7500 студентов 
получили разрешение продолжать их обучение после экзаменов в конце первого года первого 
учебного цикла. Эти первые экзамены являются отборочными, и могут пересдаваться только 
один раз. Медицинское образование разбито на три учебных цикла, общая длительность 
которых обычно составляет десять лет. После конкурса в интернатуру по окончании второго 
цикла студенты выбирают свою специализацию в зависимости от классификации и 
предпочтений: терапевты проходят последний цикл в течение трех лет, специалисты в 
среднем в течение пяти лет. С 2002 года все врачи (частнопрактикующие, служащие и 
больничные врачи) обязаны повышать свою квалификацию в рамках непрерывного 
профессионального усовершенствования (DPC) для поддержания их профессиональных 
знаний и умения и актуализации их знаний по практическим методам в области терапии и 
новой техники. Это предусматривает абонементы на специализированные журналы, участие 
в конференциях и конгрессах и прохождение курсов профессионального обучения. Кроме 
того, практикующие врачи проходят каждые пять лет оценку, критерии которой 
разрабатываются Верховным органом здравоохранения (HAS) совместно с 
профессиональными организациями каждой области.

Медицинские конвенции
Финансирование амбулаторных услуг (гонорары, назначение лекарственных средств и других 
медицинских услуг, оплата больничных листов) составляет 46 %5 от расходов на страхование 
по болезни. Соблюдая либеральные принципы, государство постепенно приняло 
законодательные положения для контроля этих расходов, основанное на логике сдерживания 
использования национальных ресурсов здравоохранения и на требовании к качеству услуг. 
Отношения между кассами страхования по болезни и каждой профессией, участвующей в 
государственной системе здравоохранения, регулируются договорной системой. 
Национальные соглашения сроком на пять лет, заключаемые между Национальным союзом 
касс страхования по болезни (Uncam) и профсоюзами медицинских профессий, 
определяют, в частности, размер гонораров за медицинские услуги и финансовые 
вознаграждения врачам, порядок финансирования мероприятий по обязательному обучению 
и особенности маршрута лечения. С 2004 года на Национальное объединение профсоюзов 
работников здравоохранения (UNPS) возложена обязанность проведения переговоров с 
5 - Из публикации «Цифры и показатели системы страхования по болезни за 2012 г.»
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Национальным объединением касс страхования по болезни (Uncam) и Национальным 
объединением организаций дополнительного медицинского страхования (Unocam). 
Кроме того, Союз врачей частной практики (Urmel) участвует в улучшении управления 
системой здравоохранения совместно с Верховным органом здравоохранения (HAS).

Тарифные секторы
   Сектор защищаемых гонораров, так называемый «сектор 1»: практикующий врач, 
присоединившийся к национальному соглашению о расценках на медицинскую помощь, 
обязуется соблюдать нормативный тариф (в 2011 году 23 евро для врачей общей практики и 
27 евро для врачей-специалистов) и не превышать размер гонорара. В качестве компенсации 
кассы страхования по болезни финансируют около двух третей их социальных взносов и, в 
рамках координированного маршрута лечения, возмещает пациенту 70% расходов (оплата 
составляет 100 % для хронических болезней, а также для беременных женщин начиная с 6-го 
месяца беременности и для лиц, на которых распространяется государственное покрытие 
медицинских расходов малоимущих граждан (CMU) или медицинская помощь государства 
(AME)). Приблизительно три четверти врачей принадлежат к сектору 1, в том числе более 90 % 
врачей общего профиля и около 60 % врачей-специалистов1.
   Сектор, включенный в систему социального страхования, со свободными или иными 
гонорарами, так называемый «сектор 2»: врач, оплачиваемый по соцстраху, практикует 
свободные тарифы. В действительности ему разрешено заниматься врачебной практикой и 
превышать гонорары, опираясь на чувство меры. С 1990 года только врачи, ранее руководившие 
клиниками и работавшие врачами-ассистентами в общих и специализированных больницах, 
имеют право принадлежать к сектору 2. Страхование по болезни возмещает расходы пациента 
лишь по нормативному тарифу без учета превышения гонорара. В 2010 году около четверти 
врачей практикует в секторе 2. Эта доля заметно выше среди врачей-специалистов, 40 % 
которых относятся к сектору 2. Коэффициент превышения гонорара специалистов увеличился 
в 2 раза в период с 1990 по 2010 год1.
   Сектор 2 с возможностью координации: эта новая категория тарификации - (предназначенная 
для врачей сектора 2, оплачиваемых по соцстраху) направлена на объединение в одном секторе 
свободных и нормативных тарифов. Практикующий врач обязуется выставить счета по крайней 
мере за 30 % предоставленных услуг по тарифу социального страхования и ограничить 
превышение гонорара до 100 % тарифа социального страхования. С другой стороны, он получает 
частичную оплату взносов социального страхования за счет касс страхования по болезни. 
Согласно этому положению, лица, пользующиеся услугами социального страхования, могут 
обращаться к специалистам здравоохранения из сектора 2 с контролируемыми тарифами. Таким 
образом система страхования по болезни надеется ограничить отказ пациентов от 
предоставления медицинских услуг.
   Сектор врачей, не оплачиваемых по соцстраху, так называемый «сектор 3»: врач не 
соблюдает нормативных тарифов и назначает произвольные расценки на свои услуги. 
Страхование по болезни основывает возмещение на очень низком тарифе, называемом 
«неоговоренным тарифом», который колеблется в зависимости от природы услуг (около 1 евро 
за консультации). В секторе 3 осуществляет практику менее 1 % врачей.

1 - Источник: Информационный пункт страхования по болезни, 17 мая 2011
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Распределение по территории страны
На 1 января 2013 года население Франции составило 65,8 миллионов жителей6. В отношении 
плотности медицинской помощи Франция укладывается в средние европейские показатели 
с 336 врачами на 100 000 жителей7. В соответствии с принципом свободы выбора места 
практики независимыми врачами, географическое распределение врачей не контролируется 
государственными органами. Франция ощущает уменьшение плотности медицинского 
обслуживания в некоторых изолированных или неблагоприятных районах, поскольку на место 
врачей, вышедших на пенсию, не приходит замена, а практикующие врачи предпочитают 
работать в более привлекательных районах. На национальном уровне Франция связывает 
уменьшение плотности медицинской помощи с ростом населения страны.

Несмотря на продолжающееся смягчение процентной нормы и принятие мер по 
стимулированию размещения врачей в определенных регионах, неравенство продолжает 
существовать и рискует увеличиться в ближайшие годы. Для обеспечения постоянного
контроля за изменением числа медицинских работников и проведения перспективных 
исследований государство создало Национальный наблюдательный комитет по демографии 
медицинских профессий (ONDPS). Существующие модели перспективной оценки слишком 
сложны, чтобы объединить в себе множество параметров. Они включают рост спроса на 
медицинское обслуживание при старении французского населения и учет выхода на пенсию 
практикующих врачей, принадлежащих к поколению «беби-бум» (резкое увеличение 
рождаемости в первое десятилетие после второй мировой войны). Они учитывают также 
эволюцию поведения медицинского персонала с феминизацией профессии, снижение 
рабочего времени, а также упразднение некоторых медицинских учреждений и профессий. 
Эти исследования учитывают также новые функции и технологический прогресс. Чтобы 
принять конкретные меры для устранения диспропорции в географическом масштабе, 
государство побуждает специалистов здравоохранения объединяться в группы или 
участвовать в создании в изолированных зонах поликлинических медицинских учреждений 
(MSP), а также дежурных медицинских учреждений для обеспечения постоянства 
обслуживания.

6 - INSEE, подсчет населения
7 - Статистические данные по здравоохранению 2012, Рабочий документ, Статистическая серия, 
Drees, N° 185 - сентябрь 2013
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II - Парамедицинские и приравниваемые к ним профессии

A - Регламентируемые парамедицинские профессии

На равне с профессионалами медицины, обслуживающий персонал активно участвует в уходе за 
больными. Большинство этих профессий регламентируются Кодексом Здравоохранения и может 
иметь профессиональное объединение, как в случае с медицинскими сестрами.

Обслуживание средним медицинским персоналом
Начиная с 70-х годов численность среднего медицинского персонала постоянно растет, особенно 
в последние годы, в связи со смягчением квоты на получение образования (более 31 000 мест в 
2013-2014 учебном году). На 1 января 2012 года количество представителей среднего медицинского 
персонала во французской метрополии составило 552 908 человек, т. е. плотность медицинского 
обслуживания достигла 881 человек на 100 000 жителей8. Эта профессия в значительной степени 
феминизирована (87,3 % женщин в 2012 году во французской метрополии), причем большая часть 
(около 70 %) среднего медицинского персонала работает в качестве служащих в больницах. 

Эта профессия отличается чрезвычайным разнообразием и включает один сектор общего 
характера и три специализации: медсестра операционного блока, медсестра анестезиолога (в 
частности, контролирует анестетические препараты и осуществляет последующее наблюдение 
за процессом реанимации) и медсестра, ухаживающая за новорожденными и грудными детьми 
(специалист по уходу за младенцами). Обслуживая пациентов, средний медицинский персонал 
сопровождает их и участвует в заботе о них вместе с большим числом медицинских и социальных 
работников.

Прочие регламентируемые профессии
Специалисты сектора получения медицинских изображений (например, рентгенографии, 
компьютерной томографии или ядерно-магнитно-резонансного исследования) и работники, 
принимающие участие в рентгенотерапии, выполняют свои обязанности по назначению и под 
руководством врача, который несет за них ответственность. Профессии сектора восстановления 
функций и реабилитации также чрезвычайно разнообразны: массажист- кинезитерапевт 
занимается восстановлением функций организма; логопед корректирует нарушение письменной 
и устной речи; врач-ортопед лечит заболевания стопы; оптик и мастер по изготовлению очков 
создает и продает очки и аксессуары к ним. Эти профессии предусматривают наличие диплома, 
выданного признанным государством институтом, а соответствующие услуги требуют медицинского 
рецепта.

8 - Профессии по здравоохранению на 1 января 2012 г., Drees
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Б - Прочие профессии

Наряду с этими традиционными профессиями имеются и другие, принимающие участие в 
заботе о пациентах.

Психиатрическая помощь и воспитание
Психиатры принимают превентивные или лечебные меры для лиц, страдающих 
психическими расстройствами. В дополнение к независимой деятельности они работают 
в различных структурах: больница, школьное учреждение или место работы пациента.  
В рамках обеспечения психического здоровья или социальной интеграции отдельных лиц 
также привлекаются другие профессии.

Лабораторные профессии
Медико-техническое обслуживание обеспечивается специалистами по биологическим 
анализам. Эти биологические анализы необходимы для диагностики или определения 
нетоксичности медикаментозного лечения. Помощники фармацевта играют важную роль 
в аптеках и в больницах: они готовят медицинские препараты, назначенные врачом, 
выдают эти препараты и следят за соблюдением указанной в рецепте дозировки. Кроме 
того, некоторые врачи-диетологи сотрудничают с исследователями в научно-
исследовательских институтах или в фармацевтической промышленности.

Вспомогательный медицинский персонал
Под руководством среднего медицинского персонала вспомогательный персонал 
сопровождает лиц, нуждающихся в помощи, в их повседневной деятельности (гигиена и 
комфорт) и обеспечивает им услуги, гарантирующие самостоятельность. Во Франции 
насчитывается 513 000 человек, которые работают в больничных учреждениях, дома у 
пациентов, в рамках госпитализации на дому (HAD), а также в социальном секторе. В 
составе группы, включающей представителей многих профессий, санитар участвует в 
услугах по превентивной, лечебной и паллиативной терапии. Сегодня он должен все чаще 
обслуживать геронтологических больных. В медицинских учреждениях и в медико- 
социальных структурах квалифицированный вспомогательный медицинский персонал 
(ASHQ) занимается гигиеной и уходом за помещениями и оборудованием. Кроме того, он 
вносит свой вклад в обеспечение комфорта пациента во время его пребывания в больнице 
и, при необходимости, оказывает помощь санитаркам.
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Медицинский транспорт
Персонал скорой помощи транспортирует больных или раненых для оказания им 
медицинской помощи и для постановки диагноза. Эти поездки выполняются по указанию 
врача или по требованию службы скорой помощи. В неотложных случаях этот персонал 
оказывает помощь в оказании срочных медицинских услуг и передает информацию о 
больном в больничные службы. Он может работать в частном коммерческом секторе, в 
ассоциациях (Красный Крест) или обслуживать государственный больничный сектор.

Медицинские протезы
В зависимости от пораженных участков тела требуется участие различных врачей- 
специалистов для создания и установки протезов для пациентов: глазной протезист 
занимается глазными протезами, зубной протезист готовит зубные протезы, заказываемые 
одонтологом, ортопед занимается ампутированными больными. Все эти услуги 
обеспечиваются также инвалидам.
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I - Больничная система

A - Государственная больничная система

До конца XIX века больница имела, прежде всего, социальное назначение - прием бедных. 
Лишь затем она стала институтом здравоохранения и научных исследований. Принципы 
работы современной больничной системы были установлены в результате многочисленных 
реформ.
Закон от 31 декабря 1970 года определил понятие государственной больничной системы 
(SPH), основанной на следующих основных принципах: равенство доступа к лечению, 
непрерывность медицинских услуг, гибкость для обеспечения оптимального качества услуг 
на всей территории страны. Закон от 31 июля 1991 г. установил принцип единства 
больничной системы, возложив на все медицинские учреждения, как государственные, 
так и некоммерческие частные, общественно полезные задачи. Эти задачи можно 
разделить на четыре категории: медицинское обслуживание, информирование пациента, 
общественное здравоохранение, а также оценка и анализ деятельности. Кроме оказания 
услуг по профилактике заболевания, лечению и паллиативной (облегчение боли) терапии, 
больница контролирует постоянство ухода за пациентом после его приема или 
госпитализации. Кроме того, государственная больничная система принимает участие в 
университетском образовании, повышении квалификации специалистов здравоохранения, 
а также в клинических исследованиях и в изобретательстве в области терапии.
Для содействия консолидации предложения медицинских услуг закон о больницах, 
пациентах, здравоохранении и территориях (HPST) упразднил категорию учреждения- 
партнера государственной больничной системы (PSPH). На любое частное учреждение 
могут теперь быть возложены задачи государственной службы (на добровольных началах 
по просьбе регионального агентства здравоохранения, или даже в обязательном порядке), 
в результате чего оно пользуется новым, единственным в своем роде статусом - статусом 
общественно полезного частного медицинского учреждения (ESPIC). Различие между 
частным коммерческим сектором и частным некоммерческим сектором остается в силе.

Б - Задачи больницы

Доступ к медицинскому обслуживанию
Сегодня больница обеспечивает уход за всеми больными без какой-либо дискриминации 
по признакам расы, пола или материального уровня. В неотложном случае любой 
малоимущий гражданин - даже без удостоверения личности или свидетельства 
медицинского страхования - будет принят в больницу, если этого требует состояние его 
здоровья. Прием обеспечивается круглосуточно, в течение всего года без выходных.
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Профилактика
Принимая ежегодно многие миллионы людей, больных или посетителей, больницы являются 
также основным местом для активного выявления заболеваний. Больница играет 
исключительно важную роль в профилактике и в повседневном информировании различной 
публики - пациентов, посетителей и профессионалов. Обеспечивая связь между партнерами 
здравоохранения и местными социальными организациями, больница участвует в проведении 
в жизнь превентивных и лечебных мер в различных областях: ожирение, алкоголизм, 
никотинизм, безопасность дорожного движения и т. п. Как внутри больниц, так и за их 
пределами проводятся многочисленные мероприятия по повышению общественного сознания 
в области здравоохранения с целью привлечения внимания населения и его воспитания.

Непрерывность медицинского обслуживания
Согласно Кодексу законов о здравоохранении учреждения-партнеры государственной 
больничной системы принимают новых пациентов круглосуточно благодаря системе 
согласованных услуг. В больнице эта задача возлагается на службу неотложной помощи и 
на систему постоянства медицинских услуг, обеспечиваемых дежурными врачами и 
медицинским персоналом. При отсутствии мест пациент направляется в соседнее 
учреждение благодаря связи между больничными структурами на одной и той же территории. 
В случае забастовки персонала всегда обеспечивается минимальное обслуживание.

Качество медицинских услуг
Качество медицинских услуг подчиняется логике постоянного улучшения обслуживания 
пациента и показателей учреждения. Каждое учреждение принимает на себя обязательства 
по качеству и соблюдает все нормы в отношении оборудования, квалификации персонала, 
организации обслуживания и приема пациентов. Кроме интересов здравоохранения, эти 
меры призывают учреждение оптимизировать его организацию и обеспечить соблюдение 
своих финансовых целей. Оценка функционирования и практики, проводимая 
независимыми экспертами, обеспечивает контроль уровня безопасности и качества услуг. 
Вот уже десять лет как каждая больница должна пройти процедуру аккредитования 
Верховным органом здравоохранения (HAS).

Университетское обучение и повышение квалификации
В сотрудничестве с медицинскими факультетами 29 больнично-университетских центров 
(CHU) участвуют в государственной системе медицинского, фармацевтического и 
стоматологического образования, а также в послеуниверситетском повышении 
квалификации (специализированное профессиональное обучение дипломированного 
врача, так называемая «интернатура»).
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Начальное обучение врачей разбито на три отдельных цикла с несколькими клиническими 
стажировками и прохождением конкурса на поступление в интернатуру в конце второго 
цикла, с целью выбора специализации. Больнично-университетские центры участвуют 
также в повышении квалификации персонала государственной больничной службы (FHP) 
и неврачебного персонала здравоохранения (средний медицинский персонал, санитарки, 
помощницы медицинской сестры, ухаживающие за новорожденными и грудными детьми, 
помощники фармацевта и др.).
Кроме того, законодательство обязывает практикующих больничных врачей и врачей частной 
практики проходить индивидуальное повышение квалификации. Это не только обязательство 
профессиональной этики, но также мера, позволяющая поддерживать профессиональные 
знания, приобретать новые и адаптироваться к изменению методов лечения.

Исследовательская деятельность
Кроме обеспечения обучения и профессиональной подготовки, больница активно участвует 
в научных исследованиях в области медицины, стоматологии и фармацевтики. Что 
касается новаторства в области терапии и испытаний на людях, больнично-университетские 
центры опираются на опыт Национального института здравоохранения и медицинских 
исследований (Inserm) и пользуются признанной плюридисциплинарной сетью, 
охватывающей управления и центры клинических исследований, партнерство со 
специализированными институтами, сотрудничество с учеными института Inserm и 
Национального центра научных исследований (CNRS). В качестве стратегического пункта 
медицинского прогресса больница стала неизбежным собеседником партнеров 
фармацевтической и биомедицинской промышленности.

II - Французский больничный сектор

Французский больничный1 сектор насчитывает 2710 медицинских учреждений с пропускной 
способностью порядка 416 700 коек при полной загрузке и приблизительно 63 000 мест 
для кратковременного приема пациентов. Больничный сектор делится на три категории: 
государственные учреждения, частные некоммерческие учреждения и коммерческие 
учреждения — так называемые «клиники».

1 - Панорама медицинских учреждени, Drees (2010).
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A - Государственные больничные учреждения

956 государственных больничных учреждений (EPS) объединяют приблизительно 62,5 % 
коек в больницах (260 642 койки) и около 60% мест амбулаторного приема (37 761 мест). 
Государственные больницы, являющиеся государственными юридическими лицами, 
обеспечивают общественно полезную функцию и находятся в ведении административно- 
территориального образования - как правило, коммуны. Обладая независимостью 
юридического и финансового управления, больницы остаются под контролем государства 
и должны, в частности, соблюдать Кодекс законов о частноправовых сделках, заключаемых 
государственной организацией.
Государственный сектор объединяет учреждения, занимающиеся деятельностью в 
медицинской (больницы), социальной (дома престарелых) и медико-социальной 
(специализированные центры приема) области. Общее название «государственная 
больница» охватывает две основных категории государственных лечебных учреждений: 
региональные больничные центры (CHR), с одной стороны, больничные центры (CH) или 
общие больничные центры (CHG) и местные больницы, с другой стороны. Они имеют 
идентичное финансирование, однако отличаются своими задачами и своим периметром 
действия.
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Региональные больничные центры (CHR): 33 учреждения
Больничный центр регионального назначения CHR обеспечивает все специализированные 
услуги благодаря наличию эффективных технических средств (специализированный 
персонал, хирургическое оборудование, оборудование для получения медицинских 
снимков и т. д.). Кроме обеспечения текущего медицинского обслуживания местного 
населения, такой центр осуществляет помощь другим учреждениям региона. Региональные 
больничные центры, в число которых входит более 200 больничных объектов, имеющих 
около 3000 отделений или департаментов и пропускную способность 80 000 коек и 
приблизительно 7000 мест дневного стационара, составляют 35% деятельности 
французского государственного больничного сектора. Большинство региональных 
больничных центров, связанных договорами с одним или несколькими медицинскими 
факультетами, имеют статус регионального больнично- университетского центра. Они 
выполняют тем самым тройную задачу: прием больных, обучение и научные исследования. 
Из общего числа региональных больнично-университетских центров, 29 расположены в 
крупных агломерациях (Париж, Лион, Страсбург, Марсель и др.) или в больших городах 
(Нант, Гренобль, Рен, Сент-Этьен и др.).

Центры общей практики (CH или CHG): 810 учреждений 
Все больничные центры (CH) составляют более половины мест госпитализации 
(154 182 коек) и большую часть мест дневного стационара государственного сектора 
(11 500 мест). Такая больница обслуживает определенную территорию, обеспечивая 
лечение местного населения, устанавливая диагнозы и предоставляя различные услуги, 
связанные с острыми заболеваниями, в области терапии, акушерства и хирургии. Она 
обеспечивает пациентам лечение последствий и реабилитацию после пребывания в 
больнице (SSR), а также лечение хронических заболеваний. В числе больничных центров 
насчитывается 90 учреждений, специализирующихся на психиатрии (CHS). 

В число больничных центров входит более 300 местных больниц (HL), старых сельских 
больниц, которые составляют около трети общего больничного парка и приблизительно 
4 % коек государственного сектора.
Расположенные обычно в сельских коммунах, они оказывают кратковременное лечение 
живущего поблизости населения. Они соответствуют первому уровню больничного 
обслуживания и специализируются также на среднесрочном и долгосрочном пребывании 
больных, на постбольничном уходе и реабилитации, на обслуживании зависимых 
геронтологических больных и на услугах помощи на дому.
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Б - Частные учреждения

В 2010 году частный больничный сектор насчитывал приблизительно 1754 учреждение, 
эксплуатирующее около 156 000 коек и 25 354 мест дневного стационара. Среди частных 
учреждений различают, с одной стороны, учреждения коммерческого характера (клиники)
и, во-вторых, некоммерческие учреждения, обычно принимающие участие в 
государственной больничной службе.

Частные коммерческие учреждения: 1047 клиник
Эти учреждения насчитывают 97 600 коек и около 14 000 мест дневного стационара. 
Коммерческие общества с собственным капиталом, подчиняющиеся частноправовому 
юридическому режиму, эти клиники представляют собой зачастую объединения 
товариществ с целью содействия их экономической деятельности (GIE) или принадлежат 
к группам, включающим несколько учреждений. Лечащие врачи ведут частную практику. 
Поскольку клиники должны выполнять медицинские задачи для определенной территории, 
они должны получать предварительные разрешения государственных органов (на 
создание, расширение, приобретение крупного оборудования и т. п.). В частных клиниках, 
присоединившихся к национальному соглашению о расценках на медицинскую помощь, 
расходы пациента возмещаются по нормальным ставкам. И, напротив, его расходы в 
учреждениях, не присоединившихся к национальному соглашению о расценках на 
медицинскую помощь, могут возмещаться по более низкой ставке.

Некоммерческие частные учреждения: 707 учреждений
Некоммерческие частные учреждения составляют 58 436 коек и 11 359 мест дневного 
стационара. Эти учреждения, обладающие компетентностью в различных медицинских, 
социальных и медико-социальных областях, обеспечивают полное обслуживание больных. 
Обычно подведомственные ассоциациям, обществам взаимопомощи или фондам, эти 
учреждения пользуются автономностью управления. Тем не менее, они имеют порядок 
финансирования, практически идентичный государственным больницам и подчиняются 
тем же обязательствам приема пациентов. Кроме структур обеспечения услуг на дому 
средним медицинским персоналом (SSIAD) или предоставления приюта для зависимых 
геронтологических больных (Ehpad)2, некоммерческий частный сектор обеспечивает 
значительную часть услуг по госпитализации на дому (HAD). 
Большинство этих учреждений являются общественно полезными частными медицинскими 
учреждениями (ESPIC) — ранее партнерами государственной больничной системы (PSPH) 
— и обеспечивают в качестве таковых выполнение одной или нескольких миссий 
государственных служб. Особая категория частных некоммерческих учреждений 

2 - См. параграф о приеме и медицинском отслеживании зависимых пожилых людей, стр.40
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представлена девятнадцатью региональными центрами профилактики и лечения раковых 
заболеваний (CLCC), которые являются больнично-университетскими учреждениями 
здравоохранения и партнерами государственной больничной системы. Эти учреждения 
предоставляют около 2900 коек в 16 регионах и в соответствии с уставом выполняют 
тройную задачу: обеспечение лечения, проведение научных исследований и обучения, 
направленную исключительно на профилактику и лечение рака. 

В - Специализированные учреждения и альтернативные формы 
госпитализации

Лечения психических заболеваний
Прием больных, страдающих психическими расстройствами или психическими 
заболеваниями, возлагается на специализированные структуры приема и лечения.
Организация государственной психиатрии делится на психиатрические секторы, 
призванные обеспечить уход в больничном учреждении или на дому, адаптированный к 
потребностям различных профилей пациентов: взрослых, лиц, находящихся под стражей, 
детей и подростков. Такая разбивка на секторы, кроме обеспечения доступа к лечению 
и непрерывности лечения, подчиняется двойной системе обслуживания, больничной или 
амбулаторной, а медицинский персонал должен исполнять свои обязанности внутри 
лечебных учреждений и за их пределами. Французская система здравоохранения 
насчитывает 90 специализированных психиатрических больничных центров (CHS), а также 
140 частных психиатрических учреждений. Развитие систем вызова по телефону и 
координация услуг между несколькими специалистами способствуют распространению 
режимов ухода, составляющих альтернативу госпитализации. Среди существующих 
структур медико-психологические центры (СMP) обеспечивают амбулаторные услуги и 
услуги на дому, а также организуют профилактические действия. Имеются также 
структуры, специализирующиеся на включении в общественную жизнь и реабилитацию 
больного - например, центры приюта с терапевтическим обслуживанием или общежития.

Прием и медицинское наблюдение для зависимых геронтологических больных 
Параллельно с традиционными методами госпитализации имеются медицинские и медико- 
социальные структуры, рассчитанные на прием - круглосуточный или, иногда, частичный 
- зависимых геронтологических больных: учреждения приюта для зависимых 
геронтологических больных (или пожилых людей, нуждающихся в лечении) (Ehpad). Эти 
учреждения могут быть подведомственны медицинскому учреждению или же нет. Они 
могут участвовать в государственной больничной системе или же принадлежать к 
коммерческому частному сектору. Пожилые лица принимаются в них по состоянию 
здоровья и степени потери самостоятельности или изолированности. Прием возможен 



41

GIPГЛАВА 4: Медицинские учреждения
Система здравоохранения во Франции

начиная с 65 лет, или с 60-ти в случае инвалидности, но на сегодняшний день, средний 
возраст поступления начинается от 83 лет. Для пожилых людей, состояние которых, 
требует временную помощь, приют предоставляет места для временного ночного или 
дневного приема. Эти приюты позволяют также временно облегчить родственников, 
которые ухаживают за зависимыми геронтолигическими лицами или больными Альцгеймер.
В зависимости от их состояния, зависимые престарелые лица могут обратиться в 
медицинские учреждения или в медико-социальные структуры. 

 Сектор медицинского обслуживания
Различают различные уровни обслуживания. Отделения ухода за хроническими больными 
(USLD) принимают зависимых пациентов для постоянного медицинского наблюдения в 
среднем на полтора года. Эти учреждения обеспечивают также гереатический уход при 
кратковременной госпитализации (MCO), круглосуточной или частичной, а также лечение 
последствий и реабилитацию (SSR) при среднесрочной госпитализации.

 Медико-социальный сектор
Дома престарелых, которые могут быть подведомственны лечебным учреждениям, или же 
нет (дома приема престарелых (Marpa) в сельских местностях), предлагают постоянный или 
временный приют. Они предлагают также соответствующие услуги коллективного 
обслуживания (поддержание гигиены, питание, стирка, различные виды деятельности и т. 
п.). Системы проживания в общежитиях и в обслуживаемых резиденциях обеспечивают 
прием в квартире с возможностью пользоваться коллективными услугами.

Альтернативные формы госпитализации
За последние годы развиваются методы госпитализации на дому или временного приема 
в приютах для зависимых геронтологических больных, чтобы лучше удовлетворять 
потребности зависимых пациентов, обеспечивать передышку помощникам и лучшее 
регулирование больничного предложения. Пациенты могут пользоваться услугами 
младшего медицинского персонала на дому (Ssiad) для медицинского наблюдения и прочих 
гигиенических и парамедицинских услуг. Все эти услуги оплачиваются - полностью или 
частично - системой социального обеспечения. Содержание на дому сегодня сделалось 
возможным благодаря техническому прогрессу (дистанционное наблюдение и вызов 
службы помощи по телефону), а также эффективной координации работы профессионалов 
здравоохранения и социальных служб (организованный транспорт, доставка пищи на дом, 
помощь в уборке и работах по уходу, присмотр на дому и т. п.).
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III - Управление медицинскими учреждениями

A - Средства обеспечения больничной политики

Организация и планирование больничного предложения регулируются тремя необходимыми 
условиями: правильное территориальное распределение, удовлетворение потребностей 
населения, сдерживание расходов на здравоохранение. Компетентные государственные 
организации разработали различные инструментальные средства для определения уровня 
оснащенности учреждений, руководства их расходами, определения и оценки их деятельности.

Больничное планирование
Региональный план организации здравоохранения (Sros) представляет собой средство 
планирования медицинского обслуживания. Он устанавливает направления развития 
здравоохранения на пятилетний период в масштабах региона с целью рационального 
использования территориальных больничных средств и улучшения качества услуг. Он 
следит за постепенным развитием больничной техники и поддерживает решения, 
заменяющие госпитализацию (содержание на дому и услуги расположенных поблизости 
учреждений). До момента внедрения региональных агентств здравоохранения (ARS) 
региональные больничные агентства (ARH) отвечали за территориальное распределение 
больничного бюджета, за выдачу разрешений и сотрудничество между государственными 
и частными учреждениями здравоохранения. Начиная с 2010 года региональные агентства 
здравоохранения (ARS) отвечают за региональную политику здравоохранения, с 
распространением их полномочий на медико-социальный сектор. В рамках регионального 
проекта здравоохранения, во главе которого стоит региональное агентство 
здравоохранения (ARS), будут сосуществовать различные планы: региональный план 
профилактики, региональный план организации медицинского обслуживания 
(стационарного и амбулаторного) и медико-социальный план.

Сертификация и системы информирования
В рамках оценки функционирования и практики учреждений здравоохранения Верховный 
орган здравоохранения (HAS) выдает больницам и клиникам возобновляемые 
сертификаты. Кроме того, система информирования о больницах содержит комплекс 
инструментальных средств для учета всех сертифицированных ресурсов 
(профессиональных работников, учреждений и оборудования). И, наконец, проект 
медицинской специализации информационных систем (PMSI) оценивает деятельность 
больниц для того, чтобы распределять бюджетные средства в зависимости от медицинского 
характера койко-дней, проводимых в больнице.
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Финансирование
Общая сумма больничных расходов государственного сектора распределяется в форме 
региональных дотаций, которые, в свою очередь, распределяются региональными 
агентствами здравоохранения. Кроме того, государство обеспечивает финансовую 
поддержку больниц в форме многолетних планов финансирования в размере многих 
миллиардов евро. Старая система ассигнования была сочтена диспропорциональной и не 
отражающей деятельность больничных учреждений и была заменена действующей 
системой тарификации, или T2A, которая в первую очередь учитывает деятельность и 
динамику развития учреждения. Однако способ финансирования учреждений все еще 
вызывает споры и должен быть приведен в порядок.

T2A - эффективный рычаг реорганизации
С 2004 года ко всем лечебным учреждениям, как государственным, так и частным, 
применяется новое положение о распределении ресурсов: финансирование на основе 
диагностически связанных групп (T2A). Отныне медицинская деятельность (вид и объем 
оказанных услуг) определяет ресурсы больницы. T2A предусматривает смешанный режим 
финансирования, который отделяет задачи медицинского обслуживания от других 
общественно полезных задач (научные исследования, преподавание и т. п.). Первые 
финансируются по реальной деятельности, вторые пользуются специальной дотацией. T2A 
касается исключительно видов деятельности MCO (терапия, хирургия и акушерство). 
Обслуживание больных после лечения в стационаре и реабилитация, психиатрия и уход за 
хроническими больными финансируются иным способом. Введением более высокой степени 
медицинской направленности финансирования T2A стремится повысить осознание 
партнерами своей ответственности и расширить применение инструментальных средств 
внутреннего руководства и административного управления. Это положение направлено на 
унификацию режимов финансирования и на справедливое распределение ресурсов как 
между медицинскими секторами, так и между больницами. Режим T2A будет постепенно 
распространен на другие секторы медицинского обслуживания.

Б - Управление больницами

В 2000-х годах работа больниц была коренным образом изменена: были внедрены рабочие 
центры и новая система управления больницами. Отныне работа больниц базируется на 
тесном сотрудничестве различных инстанций, участвующих в управлении учреждением. 
Согласно закону от 21 июля 2009 года о больницах, пациентах, здравоохранении и 
территориях (HPST), новое управление учреждениями основывается на усилении 
полномочий дирекции, согласованности действий с советом директоров и контроле со 
стороны наблюдательного совета.
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Указанные действия нацелены на приведение ситуации в соответствие с современными 
задачами медицинского обслуживания: модернизация лечебных учреждений, всеобщий 
доступ к качественному медицинскому обслуживанию, усиление политики профилактики 
и новая территориальная организация системы здравоохранения. 
Закон о больницах, пациентах, здравоохранении и территориях направлен на 
гарантирование высококачественного медицинского обслуживания, разбитого на 
несколько уровней, и на повышение эффективности и безопасности медицинских услуг. 
В области профилактики приоритет отдается терапевтическому просвещению пациентов 
(ETP)3и борьбе с поведением, представляющим опасность. Это положение направлено в 
основном на факторы развития раковых заболеваний и таких хронических болезней, как 
никотинизм, алкоголизм и ожирение. 

Внутренняя организация государственных учреждений . 
Модернизация внутренней работы подразумевает увеличение ответственности 
руководителей и создание новых управляющих инстанций. 

 Центры деятельности 
Учреждения здравоохранения группируются в центры деятельности, которые постепенно 
занимают место служб и подразделений. Клинические и медико-технические центры 
деятельности входят в сферу ответственности штатного практикующего врача, 
обладающего полномочиями управлять врачами, медперсоналом и инженерно-техническим 
составом, а также делегировать полномочия директора. Таким образом, ответственность 
руководителей центров возрастает в плане внутреннего управления (организация 
человеческих ресурсов и логистика). 

 Наблюдательный совет 
Наблюдательный совет заменяет правление, и его деятельность сосредотачивается на 
решениях, касающихся стратегии, оценки и контроля. 

 Директор 
Директор является юридическим представителем учреждения, управление и общую 
деятельность которого он обеспечивает. Он имеет полномочия руководить работой 
персонала, контролировать затраты и поступления и несет ответственность за обеспечение 
надлежащей работы всех служб. Директора назначает министр здравоохранения 
совместно с министром, ответственным за исследования для больничных университетских 
центров (CHU), после консультации с президентом наблюдательного совета. 

3 -  См. в рамке стр. 66



45

GIPГЛАВА 4: Медицинские учреждения
Система здравоохранения во Франции

 Директорат 
Директорат предоставляет консультации для принятия основных решений, утверждает 
медицинский проект и подготавливает проект работы учреждения. Его президентом 
является директор учреждения, а вице-президентом — президент консультативной 
медицинской комиссии учреждения (CME). 

 Представительные и консультативные органы 
В учреждениях также предусмотрено наличие консультативных инстанций: это 
медицинская комиссия учреждения (CME), технический комитет учреждения (CTE), 
комиссия по обслуживанию средним медицинским персоналом, переподготовке и медико-
техническим ресурсам (CSIRMT), комитет по гигиене, технике безопасности и охране труда 
(CHSCT) и комитет по профилактике внутрибольничных инфекций (CLIN). Президент 
консультативной медицинской комиссии (CME) разрабатывает медицинский проект 
совместно с директором учреждения. Он координирует осуществление медицинской 
политики и участвует в принятии решений относительно качества и безопасности 
медицинского обслуживания и ухода за пациентами. 

Кроме упрощения процедур назначения больничного персонала, закон разрешает назначать 
и принимать на работу директоров и лечащих врачей не из числа работников государственного 
больничного сектора. Последние назначаются национальным центром управления (CNG) — 
государственным административным учреждением под контролем министра здравоохранения, 
обеспечивающим, в частности, управление на основании устава и развитие человеческих 
ресурсов из числа врачей больницы и директоров государственных больничных служб. 

В вопросах качества и безопасности учреждение обязуется ежегодно публиковать 
результаты своей деятельности в форме контрольных показателей. 

Укрепление средств медицинского сотрудничества
Для стимулирования сотрудничества реформа предусматривает перестройку медицинских 
услуг по модели объединений с созданием территориальных больничных объединений (CHT). 
Государственные учреждения одного и того же региона должны сотрудничать под 
руководством головной больницы, отвечающей за общую стратегию и имеющей значительную 
техническую базу. Передача некоторых полномочий головной больнице и возложение доли 
финансирования на общества взаимопомощи вносят свой вклад в проведение в жизнь 
последовательного медицинского проекта на местном уровне. Согласно подобной логике 
сотрудничество между государственными и частными учреждениями облегчается путем 
создания объединений для медицинского сотрудничества (GCS).
Национальное агентство поддержки медицинских учреждений (Anap) оказывает 
медицинским учреждениям помощь во внутренней модернизации с целью улучшения 
медицинского обслуживания населения.
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Территориальная организация системы здравоохранения
Региональные агентства здравоохранения (ARS) отныне являются единым партнером 
специалистов здравоохранения в вопросах осуществления национальной политики 
здравоохранения в регионе.
Их прерогативы были распространены на амбулаторный и медико-социальный сектора, 
что позволило наладить взаимодействие между существующими формами оказания 
помощи (стационар, амбулаторный прием и медико-социальная область).
Дирекция регионального агентства здравоохранения принимает региональный проект 
здравоохранения после его согласования на территориальных конференциях, 
объединяющих специалистов здравоохранения и партнеров медико-социального сектора. 
Региональный проект здравоохранения определяет направления и методы применения 
региональных планов в области профилактики, организации медицинского обслуживания 
и медико-социального предложения. Кроме повышения прозрачности различных видов 
медицинской деятельности и сбора информации, агентство совместного пользования 
информационными системами (Asip), со своей стороны, способствует использованию таких 
новых средств, как телерентгенология или телемедицина.
В дополнение к контролю правильности территориального распределения врачей и 
медицинских средств региональное агентство здравоохранения способствует координации 
и постоянному оказанию амбулаторных и стационарных услуг. Кроме того, региональный 
план организации здравоохранения включает раздел, посвященный амбулаторному 
обслуживанию и направленный на оптимизацию структуры сетей медицинских ресурсов 
и поощрение сотрудничества между различными местными партнерами.

 Региональная политика здравоохранения на уровне региональной 
программы здравоохранения
Региональная программа здравоохранения

Постоянство медицинских услуг
+
Всеобщий доступ к медицинскому 
обслуживанию
+
Эффективность структур 
медицинского обслуживания
+
Качество и надежность охвата 
медицинским обслуживанием

Региональная схема профилактики

Медико-социальная схема

Региональная схема организации 
медицинского обслуживания (больничного 

и амбулаторного)
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Схема с сайта Министерства здравоохранения
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I - Аптечное дело во Франции

Несмотря на создание в XVIII веке статуса аптекаря, медицина и аптечное дело оставались 
смежными профессиями до XX века и некоторые врачи-специалисты (например, 
ветеринары, одонтологи или акушерки) могут по-прежнему продавать некоторые 
лекарства. Аптечное дело во Франции представляет собой деятельность, охватывающую 
несколько дисциплин и насчитывающую семь секций, включающие некоторые основные 
профессии: фармацевты аптеки и фармацевты-дистрибьюторы, больничные фармацевты, 
промышленные фармацевты, фармацевты-биологи. Деятельность фармацевтов 
регулируется Кодексом законов о здравоохранении. Регулируя производство и 
распределение лекарственных средств, государство, кроме того, устанавливает их 
продажную цену и нормы торговой наценки для их розничной продажи. Хотя городские 
аптеки представляют собой частные предприятия, их размещение регулируется 
законодательными рамками 1941 года, возобновленными в 1999 году, которые определяют 
условия открытия, передачи и группирования аптек. Для любого открытия новой аптеки 
требуется предварительное административное разрешение, выдаваемое префектом 
(лицензия). Географические и социо-демографические ограничения требуют равномерного 
распределения аптек по территории страны, особенно в регионах с низкой плотностью 
населения или в так называемых чувствительных зонах. Таким образом, в 
общенациональном масштабе в 2013 году насчитывается приблизительно одна аптека на 
2900 жителей. Кроме того, если аптечные фармацевты могут работать в акционерном 
обществе, создание «сетей» остается запрещенным. Каждое учреждение является 
независимым и должно иметь одного владельца.

A - Аптечный фармацевт

Фармацевт, владеющий аптекой, является одновременно коммерсантом и работником 
свободной профессии. Он должен быть французским гражданином или гражданином одной 
из европейских стран и иметь государственный диплом доктора фармацевтических наук 
и быть записан в таблицу профессионального объединения, Коллегии фармацевтов. Такая 
организация определяет правила профессиональной этики, чтобы гарантировать 
независимость и соблюдение профессиональных обязанностей. Фармацевт обязан также 
сохранять профессиональную тайну. В качестве владельца аптеки он пользуется 
монополией на отпуск лекарственных средств для людей, а также продает ветеринарные 
лекарства, лекарственные растения, товары гигиены и косметические товары.
Имея право приготавливать выписываемые врачом специальные терапевтические 
препараты, он выдает лекарственные средства и проверяет правильность рецептов. Кроме 
консультирования клиента и проверки дозировки выдаваемых лекарств, он должен 
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предупреждать о возможной несовместимости некоторых лекарственных средств друг с
другом или с другими потребительскими товарами широкого применения, например, с 
алкоголем или табачными изделиями. Он может также на безвозмездной основе собирать 
неиспользованные лекарства, приносимые частными лицами, для их безопасного 
уничтожения. Если больной не может перемещаться, городской фармацевт может 
доставить выписанные лекарства на дом. Кроме того, некоторые фармацевты обязаны 
принимать участие в мероприятиях по здравоохранению и в социальных услугах, путем 
передачи данных по возмещению расходов в кассы страхования по болезни и в некоторые 
организации дополнительного страхования.
Начиная с 2008 года фармацевты имеют право свободно допускать посетителей к 
прилавку с некоторыми лекарственными средствами, которые могут выдаваться без 
рецепта врача.
Эта мера предназначена для стимулирования самолечения. И наконец с 2013 года 
медикаменты, которые выдаются без рецепта, можно продавать через Интернет, причем 
такие продажи строго контролируются и осуществляются исключительно 
фармацевтическими аптеками с лицензией, выдаваемой региональными агентствами 
здравоохранения (ARS).

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОРОДСКИХ АПТЕК

27 594 зарегистрировано (-0,5 % по сравнению с 2011 г.)
21 939 аптек (-0,6 % по сравнению с 2011 г.)
241 перемещение (-17 % по сравнению с 2001 г.)

Во французской метрополии
насчитывается в среднем
85 аптек на 100 000
жителей в 2013 г.

Источник: «Фармацевты — панорама на 
1 января 2013 г.» Национальная коллегия 
фармацевтов..

Женщины
55 %

Мужчины
45 %

Разделение: мужчины/женщины
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Б - Больничный фармацевт

Больничный фармацевт работает в «аптеке внутреннего назначения (PUI) в учреждениях 
различного типа» государственных и частных больницах, медико-социальных структурах, 
учреждениях исполнения наказания (пенитенциарных центрах), армейских медицинских 
службах. Отвечающий за фармацевтическую деятельность этих учреждений больничный 
фармацевт обеспечивает управление, снабжение, приготовление, контроль, хранение, а 
также выдачу лекарственных средств и стерильных медицинских материалов для 
пациентов, госпитализированных в этих учреждениях. Он следит за качеством и 
безопасностью лечения, контролируя, в частности, риски медицинских средств или 
нежелательные последствия лекарств. Он может также принимать участие в оценке 
лекарственных средств в рамках клинических испытаний. С 2004 года аптекам внутреннего 
назначения разрешено продавать лекарственные средства пациентам амбулаторного 
приема: это положение, называемое «больничной переуступкой», является особенностью 
французской системы здравоохранения.

7 655
фармацевтов-биологов1 345

фармацевтов-дистрибьюторов

3 527
промышленных фармацевтов

6 236
больничных фармацевтов 

27 186
помощников провизора

(служащих, помогающих
штатному фармацевту в приготовлении и

и выдаче лекарственных средств)

27 594
владельца городских
аптек
и 21 939 аптек

 Распределение 73 892 фармацевтов Франции по виду деятельности

Источник: « Фармацевты - Панорама от 1 января 2013г. 
Национальная коллегия фармацевтов
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II - Фармацевтическая промышленность во Франции

A - Лекарственные средства

В связи с рисками, связанными с их потреблением, лекарственные средства доступны на 
рынке под строгим контролем, и все партнеры сектора обязаны соблюдать строжайшие 
нормы и правила.
Обладающий специфическим юридическим статусом, определяемым Кодексом законов о 
здравоохранении, лекарственное средство является объектом особого внимания, 
направленного на гарантирование его качества, эффективности и безвредности. 
Некоторые средства для лечения доброкачественных патологий выдаются без рецепта и 
относятся к области самолечения. Однако подавляющее большинство фармацевтических 
средств требует наличия рецепта, выданного специалистом здравоохранения - терапевтом, 
одонтологом, ветеринаром или акушеркой.
Фармацевтическая промышленность охватывает также медицинские комплексы, 
представляющие собой товары здравоохранения, играющие решающую роль в лечении, а 
также в предупреждении и выявлении заболеваний. Эти медицинские комплексы 
объединяют лекарственные средства и оборудование, предназначенные для самых 
разных областей применения и регламентируемые Кодексом законов о здравоохранении.

Чтобы гарантировать оптимальную безопасность пользования лекарственными 
средствами, их выдача определяется ограничениями, относящимися к дате и сроку 
действия рецепта, а также к выдаваемому количеству. Некоторые специальные 
фармакологические средства относятся к особым спискам:

   Список I: продажа по рецепту не позднее, чем через три месяца после его выписки. 
Число повторного использования указывается специалистом, выписавшим рецепт, и не 
должно превышать один год. Коробки с этими лекарствами имеют красную рамку.
   Список II: продажа по рецепту не позднее, чем через три месяца после его выписки. 
Рецепт может повторно использоваться в течение года, если не будет указано иное 
выписавшим его врачом. Коробки с этими лекарствами имеют зеленую рамку.
   Наркотические средства: продажа по специальному рецепту (сопровождаемому

«талоном на токсическое вещество», который хранится фармацевтом в течение трех лет). 
Срок действия рецепта ограничен 28 днями, и повторная выдача не разрешается.

Выпуск на регламентируемый рынок
Любая выписка рецепта на лекарственное средство, даже в рамках самолечения, 
подчиняется административному решению: разрешению на продажу (AMM), национальным 
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агентством по оценке безопасности медикаментов и лекарственной продукции (ANSM) 
или европейским агентством лекарственных средств (EMA).
Любая выписка рецепта на лекарственное средство, даже в рамках самолечения, 
подчиняется административному решению: разрешению на продажу (AMM), выданному 
французским агентством по санитарной безопасности изделий медицинского назначения 
(Afssaps). Длительная и строгая процедура выдачи разрешения на продажу включает 
серию токсикологических исследований и клинических испытаний на человеке с целью 
определения преимуществ и уровня безвредности, а также химических, фармацевтических 
и биологических свойств, свидетельствующих о качестве лекарственного средства. 
Разрешение AMM не просто разрешение на коммерциализацию, оно требует составления 
таких документов по разрешаемому лекарственному средству, как краткие характеристики 
товара (RCP), информация о его расфасовке и, наконец, инструкция для пользователя, 
которая в обязательном порядке вкладывается в упаковку товара. Разрешение AMM, 
выдаваемое сроком на пять лет для лекарственных средств с положительным отношением 
преимуществ/риска, выдается для четко указанного лечения и способа приема. Любое 
изменение фармацевтического средства требует нового разрешенияAMM или модификации 
старого разрешения AMM.

Французское агентство по санитарной безопасности изделий медицинского назначения 
выдает другие типы разрешений ограниченного пользования: временное разрешение на 
применение (ATU), касающееся тяжелых или редких заболеваний, для которых не 
существует надлежащего лечения, и разрешения на импорт (AI), перед любым ввозом 
лекарственных средств, необходимых для проведения биомедицинского исследования.

Процент возмещения
решение

Национального объединения
касс страхования по болезни

Цена
переговоры 

с Комитетом по экономике продуктов
для здравоохранения (CEPS)

Разрешение на продажу
выдаваемое EMEA илии Генеральной дирекцией национального агентства по оценке безопасности медикаментов и 

лекарственной продукции (ANSM) после заключения Комиссии разрешения продажи (AMM)

Улучшение терапевтического действия (ASMR)
Терапевтическое действие (SMR) 

заключение Верховного органа здравоохранения после рассмотрения
Комиссией по гласности

Включение
в список социального

страхования (SS)
решение министра

Сопровождается пубикацией в "Журналь Офисьель" (JO)

Включение в список переуступки
или системы финансирования 

на основе диагностически
связанных групп (T2A)

решение министра

Декларация
цены декларация

в Комитет по экономике продуктов 
для здравоохранения

Разрешение на продажу
выдаваемое EMEA илии Генеральной дирекцией национального агентства по оценке безопасности медикаментов и 

лекарственной продукции (ANSM) после заключения Комиссии разрешения продажи (AMM)

Улучшение терапевтического действия (ASMR)
Терапевтическое действие (SMR) 

заключение Верховного органа здравоохранения после рассмотрения
Комиссией по гласности

Включение в
список административно-

территориального образования
решение министра

Публикация списков в "Журналь Офисьель"
Публикация списков

в "Журналь Офисьель"

 Регламентарная схема назначения возмещаемых лекарственных средств

Источник: web сайт объединения фармацевтических предприятий Leem
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Процент возмещения
решение

Национального объединения
касс страхования по болезни

Цена
переговоры 

с Комитетом по экономике продуктов
для здравоохранения (CEPS)

Разрешение на продажу
выдаваемое EMEA илии Генеральной дирекцией национального агентства по оценке безопасности медикаментов и 

лекарственной продукции (ANSM) после заключения Комиссии разрешения продажи (AMM)

Улучшение терапевтического действия (ASMR)
Терапевтическое действие (SMR) 

заключение Верховного органа здравоохранения после рассмотрения
Комиссией по гласности

Включение
в список социального

страхования (SS)
решение министра

Сопровождается пубикацией в "Журналь Офисьель" (JO)

Включение в список переуступки
или системы финансирования 

на основе диагностически
связанных групп (T2A)

решение министра

Декларация
цены декларация

в Комитет по экономике продуктов 
для здравоохранения

Разрешение на продажу
выдаваемое EMEA илии Генеральной дирекцией национального агентства по оценке безопасности медикаментов и 

лекарственной продукции (ANSM) после заключения Комиссии разрешения продажи (AMM)

Улучшение терапевтического действия (ASMR)
Терапевтическое действие (SMR) 

заключение Верховного органа здравоохранения после рассмотрения
Комиссией по гласности

Включение в
список административно-

территориального образования
решение министра

Публикация списков в "Журналь Офисьель"
Публикация списков

в "Журналь Офисьель"

 Регламентарный маршрут лекарственных средств, продаваемых больницам

Источник: web сайт объединения фармацевтических предприятий Leem

Тарификация и назначение врачом
Фармацевтические средства, указанные в списке товаров, стоимость которых возмещается 
страхованием по болезни, должны пройти процедуры административной тарификации. 
Торговые наценки на лекарственные средства устанавливаются в нормативном порядке: 
их цены определяются по соглашению между изготовителем и Комитетом по экономике 
товаров для здравоохранения (CEPS). Затем тарифы утверждаются министерским 
постановлением, публикуемым в Официальном журнале.
Комиссия по гласности Верховного органа здравоохранения сообщает министрам 
здравоохранения и социального обеспечения свое мнение относительно оплаты 
лекарственных средств (системой социального обеспечения и/или за счет их использования 
в больнице). Это мнение основывается, в частности, на их медицинской ценности, которая 
учитывает серьезность заболевания, эффективность и побочные действия лекарственного 
средства, его место в стратегии лечения, а также улучшение оказанной медицинской 
услуги, которое они могут обеспечить по сравнению с уже имеющимися средствами 
лечения.
Если тарификация определяется нормативными актами, тип и размер назначаемых 
лекарственных средств оставляются на полное усмотрение специалиста здравоохранения. 
Таким образом, врач должен иметь дело с каталогом на 5000 лекарственных средств, 
500 из которых являются средствами широкого применения. Благодаря посещениям 
представителей фармацевтических фирм и ознакомлению с медицинскими журналами в 
рамках повышения квалификации врачей (FMC) он постоянно информируется обо всех 
новинках.
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 «ОГРАНИЧЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  
СРЕДСТВА»

Некоторые лекарства попадают под действие «ограничения назначения лекарственных 
средств» из-за их лечебных характеристик, их стоимости и рисков, связанных с их 
применением. В разрешении на продажу они относятся к одному из четырех различных 
режимов:

   Только для больниц (RH)
Новые лекарственные средства, представляющие собой повышенный потенциальный риск. 
Их выдают и принимают при госпитализации.

   Первоначальная выписка рецептов в больнице (PIH)
Лекарственное средство, которое должно в обязательном порядке первый раз 
выписываться больничным врачом в рамках клинической диагностики. Любой врач 
амбулаторного приема может затем возобновить рецепт. Лекарство может выдаваться 
непосредственно в больничной аптеке или в городской аптеке.

   Лекарственные средства, требующие особого наблюдения при их применении (SP)
Из-за высокой токсичности лекарственного средства и серьезности неблагоприятных 
побочных эффектов его прием должен сопровождаться биологическим наблюдением для
обеспечения положительного отношения между лечебным эффектом и рисками (см. стр. 
50). Эти лекарства выписываются любым врачом.

   Лекарственные средства, выписываемые только некоторыми врачами- 
специалистами (PRS)

Лекарственное средство, представляющее трудности для пользования и назначения его 
врачами-специалистами для лечения сложных заболеваний. Они выдаются в аптеке по 
так называемому рецепту «на лекарственные средства чрезвычайного применения».
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Б - Фармацевтическая промышленность

В отличие от своих европейских конкурентов французская фармацевтическая 
промышленность ведет свое происхождение от аптеки, а не от химической промышленности, 
как в Германии. Начиная с середины XIX века, фармацевты разрабатывают новые 
«специальные» препараты в лабораториях, принадлежащих их учреждению. Их 
постепенное объединение в большие группы ведет к появлению фармацевтической 
промышленности, которая проявляет себя в двух крупных секторах деятельности: научные 
исследования и производство. Сегодня предприятия и фармацевтические фирмы 
французского фармацевтического сектора представлены профессиональной организацией 
- объединением фармацевтических предприятий (Leem).

Динамичный сектор
При годовом обороте более 50 миллиардов евро в 2012 году1 (в том числе 48 % за счет 
экспорта) Франция является вторым европейским рынком медикаментов после Германии. 
В 2012 году положительное сальдо торгового баланса составило 7 миллиардов евро. В 
этом секторе работает более 100 000 человек, и он является первым французским 
промышленным сектором в отношении научных исследований и разработок, опережая 
авиационную и космическую промышленность. По предварительной оценке бюджет на 
научные исследования предприятий в 2010 году составил 4,6 миллиарда евро, то есть 
приблизительно 10,2 % от торгового оборота сектора. Эти капиталовложения являются 
тем более значительными, что до выпуска новой молекулы на рынок проходит от 7 до 
12 лет.

В 2012 году европейское агентство лекарственных средств (EMA) выдало разрешение на 
производство 43 новых медикаментов или сочетаний медикаментов, 40 % из которых 
предназначены для лечения рака и редких заболеваний. Из 260 компаний, представляемых 
объединением фармацевтических предприятий (Leem) и реализующих более 98 % всего 
торгового оборота медикаментов во Франции, около 250 специализируются исключительно 
в области биотехнологии. Эти новые технологии, представляющие собой рычаг, 
необходимый для развития инновационных терапевтических методов, позволяют 
сократить время на научные исследования и производство лекарственных средств. Эти 
передовые товары, оборудование и медицинские изделия представляют собой во Франции 
рынок в несколько миллиардов евро, который непрерывно расширяется в течение 
последних лет.

1 - «Предприятия производящие лекарственные стредства во Франции. Экономический итог 2013, 
Leem
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Государственная поддержка
Учитывая растущую стоимость научных исследований и реорганизацию, проводимую в 
этом секторе с 1990-х годов, государство разработало политику заключения договоров с 
фармацевтической промышленностью с целью сохранения преимуществ и 
привлекательности французских промышленных объединений. Кроме налоговых льгот на 
научные исследования, многочисленные рамочные соглашения определяют общую 
политику лекарственных средств и отношения с партнерами фармацевтического сектора. 
Так, в 2004 году государство создало Стратегический совет медицинской промышленности 
(CSIS). С целью содействия французской фармацевтической промышленности и 
поддержки научных исследований в 2009 году государство создает фонд поддержки 
биотехнологий в размере от 100 до 150 миллионов евро, финансируемых совместно с 
частными лабораториями и подкрепленных за счет учреждения национального фонда 
инициатив (FNA) в 2010 году. Кроме того, Франция — одна из первых стран, принявших 
специальные законодательные положения относительно биомедицинских научных 
исследований для защиты людей, участвующих в клинических исследованиях. Эти 
положения, известные под названием «положительная клиническая практика» (BPC), 
направлены также на обеспечение надежности и воспроизводимости результатов 
различных этапов испытания лекарственного средства.

Значительный объем потребления 
Французы являются крупными потребителями медицинских услуг и товаров, что 
характеризуется величиной их затрат в 183,6 миллиарда евро в 2012 году (т. е. 2806 евро 
на душу населения), в том числе 34,3 миллиарда евро (т. е. 18,7 % пользования 
медицинскими услугами и товарами CSBM и 525 евро на душу населения) на лекарственные 
средства2. Это значительное потребление, выросшее в 30 раз за 40 лет, подтверждает 
правильность регулирования рынка с помощью различных рычагов: контроль и управление 
ценами, рекомендации по положительной практике назначения, изъятие некоторых 
товаров из списка возмещаемых и пропаганда лекарственных средств, патенты на которые 
принадлежат государству, меры по повышению ответственности специалистов, 
назначающих лечение. Такое регулирование начинает приносить плоды, поскольку 
Франция демонстрирует самые незначительные колебания потребления медикаментов из 
когда-либо зафиксированных и занимает 6-е место в мире по расходам на 
фармацевтическую продукцию (паритет покупательной способности) относительно 
размера населения после Соединенных Штатов, Канады, Греции, Японии и Ирландии и 
приближается по этим показателям к Германии и Бельгии.

2 - Мари Анн Ле Гаррек, Марион Буве, «Статистические данные по здоровью на 2012г.», Исследования 
и результаты, Drees, сентябрь 2013, N° 851
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Рынок лекарств, патент на которые принадлежит государству
По истечении срока патента на лекарственное средство (10 лет во Франции) может быть 
разработана и выпущена в продажу копия оригинального продукта: теперь это 
лекарственное средство, патент на которое принадлежит государству. С начала 2000-х 
годов Франция ввела несколько механизмов стимулирования распространения 
лекарственных средств, патенты на которые принадлежат государству, в частности, 
посредством рекомендаций кассы страхования по болезни (CNAM) для врачей. В недавнем 
прошлом особые цели назначения лекарств, патент на которые принадлежит государству, 
были определены, в частности, в положениях договоров об улучшении частной практики 
(CAPI) врачей. Параллельно с этим фармацевты получили право на замену (при равной 
прибыли), что сделало возможным значительное развитие рынка, а также правило ввода 
«третьих лиц, оплачивающих лекарственные средства, патент на которые принадлежит 
государству», обусловливающее наличие льготы при получении пациентом такого 
лекарственного средства (кроме особых случаев).

Доля лекарственных средств, патент на которые принадлежит государству, во всей 
совокупности рынка медикаментов с возмещаемой стоимостью беспрестанно растет — она 
увеличилась с 4,1 % в 2002 году до 15,7 % в 2012 году — несмотря на то, что это все еще 
скромный показатель по сравнению с другими европейскими странами. Тогда как в 
2000 году одна упаковка медикаментов с возмещаемой стоимостью из 20 представляла 
собой лекарственное средство, патент на которое принадлежит государству, уже в 
2013 году более одной из четырех продаваемых упаковок медикаментов является таким 
лекарственным средством.

Национальное агентство по оценке безопасности медикаментов и лекарственной 
продукции (ANSM) составило перечень лекарственных средств с государственным 
патентом и тщательно регулирует данный перечень в рамках политики здравоохранения. 
В этот перечень входят группы лекарственных средств, патент на которые принадлежит 
государству (это могут быть впервые выпущенные медикаменты или медикаменты с 
государственным патентом, выпущенные или не выпущенные в продажу). В 2012 году 
медикаменты с государственным патентом в данном перечне соответствовали сумме 
3,1 миллиарда торгового оборота. Благодаря медикаментам с государственными патентами 
за последнее десятилетие были сэкономлены значительные средства (более 5,8 миллиарда 
евро экономии для страхования по болезни в общем режиме начиная с 2002 года, в том 
числе 1,5 миллиарда только за 2012 год).
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Рекламирование  
лекарственных средств

Любая информация о специальном фармацевтическом средстве, имеющая рекламную и 
маркетинговую цель, подчиняется специальному законодательству, направленному на 
гарантирование правильности его использования. Медикаменты, которые являются 
предметом такой рекламы, — это лекарственные средства, не требующие назначения 
врача и не возмещаемые кассой страхования по болезни, а также, в качестве исключения, 
такие товары, как вакцины. Только лекарственные средства, имеющие разрешение на 
продажу AMM, могут быть предметом рекламы. Закон различает два адресата такой 
рекламы: специалисты здравоохранения и широкая публика.

   Широкая публика
- Предварительное разрешение национального агентства по оценке безопасности 
медикаментов и лекарственной продукции (ANSM): утверждение рекламы.
- Обязательство сопровождающего сообщения, призывающего к осторожности и 
направляющего пользователя к врачу в случае длительного сохранения симптомов.
- Такое сообщение не должно убеждать в безусловной эффективности этого лекарственного 
средства и в полном отсутствии неблагоприятных побочных явлений.

   Специалисты здравоохранения:
- Отсутствие необходимости в предварительном разрешении национального агентства по 
оценке безопасности медикаментов и лекарственной продукции (ANSM)
- Обязательство представления в национальное агентство по оценке безопасности 
медикаментов и лекарственной продукции в течение недели после рассылки рекламы 
профессионалам. (ANSM)
- После этого представления национальное агентство по оценке безопасности медикаментов 
и лекарственной продукции (ANSM) может потребовать изменения рекламы, принять 
решение о ее приостановке или запрещении, а также о рассылке исправлений или 
уточнений.
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Политика в области 
здравоохранения

Если Францию характеризует самая длительная 
продолжительность жизни из всех стран Европейского 

Союза, она все еще недостаточна, если учесть смертность, 
которую можно избежать (до 65 лет) и все еще 

существующее неравенство социальных групп и 
территориальное неравенство. В целях устранения этого 
парадокса и гарантии эффективности профилактических 
мероприятий, проводимых на национальном уровне, во 

Франции была недавно создана четкая и логически 
связанная юридическая база.



60

GIPГЛАВА 6: Политика в области здравоохранения
Система здравоохранения во Франции

I - Юридические рамки, определяющие мероприятия 
в сфере здравоохранения

Закон от 9 августа 2004 года о политике в области здравоохранения положил начало 
фундаментальным изменениям внутренней структуры на общенациональном и региональном 
уровнях. Снижение преждевременной смертности и неравенства регионов в области 
здравоохранения представляют собой главное содержание закона 2004 года, который 
впервые утверждает ответственность государства за определение политики здравоохранения.
Этот текст утверждает динамичную политику профилактики. В частности, он усиливает 
роль национального института профилактики и воспитания в области здравоохранения 
(Inpes), а также поддерживает мероприятия по выявлению заболеваний и разработку 
программ в области здравоохранения.

Закон от 9 августа 2004 г. отвечает следующим правилам.
По-французски его называют законом «Пяти R», так как каждое правило начинается с 
этой буквы (прим. переводчика).

   Ответственность: государство является гарантом защиты здоровья и инициатив 
партнеров здравоохранения. Каждые пять лет оно определяет политику 
здравоохранения на основе многолетних целей.

   Результаты: каждые пять лет государство отчитывается о влиянии ее политики на 
состояние здоровья населения.

   Рационализация: структуры упрощены и прояснены, закон отдает предпочтение 
методу целевого программирования.

   Децентрализация: регион определяется как оптимальный уровень планирования 
действий и координации партнеров.

   Сеть: политика основных партнеров здравоохранения (институциональные партнеры, 
местные сообщества, общественные организации и т. д.) по вопросам профилактики 
координируется региональными агентствами здравоохранения (ARS), в частности, в 
рамках регионального плана профилактики (SRP).

К 2014-2015 годам необходимо принять закон о вводе новой национальной стратегии в 
сфере здравоохранения с целью определения рамок общественной деятельности на 
ближайшие годы. Этот закон будет направлен на устранение несправедливости и 
отсутствия равноправия в сфере здравоохранения, доступности системы медицинского 
обслуживания, а также на адаптацию французской системы здравоохранения к 
потребностям пациентов и изменениям в трудовой сфере (старение населения, развитие 
хронических заболеваний, разнообразие медицинских рисков и т. д.).
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II - Политика здравоохранения

A - Общенациональная задача, переадресованная на местный уровень

Цели политики здравоохранения принимаются путем их презентации на общенациональном 
уровне, однако для управления деятельностью многочисленных партнеров 
здравоохранения выбран региональный масштаб.
На общенациональном уровне цели здравоохранения устанавливаются сроком на пять 
лет. В прилагаемом к закону отчете, правительство уточняет основные программы 
действий, которые оно намерено провести в жизнь. Парламент рассматривает, дополняет 
и принимает закон, определяющий задачи здравоохранения. 
На региональном уровне генеральный директор регионального агентства здравоохранения 
отныне обязан определять и проводить в жизнь все положения программ и действий, 
способствующих реализации целей общенациональной политики в области 
здравоохранения.

Б - Многолетние цели государственной политики

В заботе о планировании и оценке проводимой политики государство определило 
общенациональные цели здравоохранения в отчете, приложенном к закону о 
здравоохранении от 9 августа 2004 года. Цели здравоохранения касаются, в основном, 
ожидаемых результатов эволюции состояния здоровья населения или его подверженности 
фактору риска. Число этих целей составляет 100, в том числе , например, следующие:

   Снизить ежегодное потребление алкогольных напитков на душу населения на 
20%.

   Снизить уровень распространения курения (никотинизма) с 33 до 25% у мужчин 
и с 26 до 20% у женщин.

   Снизить на 20% количество случаев ожирения у взрослых.
   Повысить на 25% процент людей, занимающихся физической нагрузкой как 

минимум в течение 30 минут, не менее 5 раз в неделю.

Достижение этих целей здравоохранения может потребовать определения стратегических 
направлений действия. Эта работа заключается в составлении планов и программ.
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C - Партнеры здравоохранения во Франции

Во Франции разработка политики в сфере здравоохранения осуществляется на 
межведомственном уровне. Правительству помогают две консультативные инстанции — 
Верховный орган здравоохранения и Национальная конференция по здравоохранению 
— в разработке и оценке политики в области здравоохранения.

Верховный орган здравоохранения (HCSP)
Верховный орган здравоохранения, созданный законом от 9 августа 
2004 года, призван обеспечить органам государственной власти связь с 
медицинскими агентствами, компетентность, необходимую для управления

медицинскими рисками, а также для разработки и оценки политических и стратегических 
направлений профилактики заболеваний и социального обеспечения. На него возлагается 
также проводимая каждые 5 лет оценка достижения целей политики здравоохранения и 
составление отчета с анализом проблем здоровья населения и факторов, способных на 
него повлиять, с предложением новых количественных целей. Ему может также поручаться 
оценка некоторых крупных национальных планов здравоохранения.

Национальная конференция по здравоохранению (CNS)
Эта конференция служит местом обмена мнениями и консолидации по 
различным направлениям политики здравоохранения. Она является частью 
общ ес т венного обс у ж д ения и поз воляет парт нерам с ис т ем ы 

здравоохранения поделиться своей точкой зрения. Национальная конференция по 
здравоохранению выполняет также роль консультативного органа Министерства 
здравоохранения при подготовке проекта закона, определяющего цели здравоохранения. 
Конференция составляет ежегодный отчет о соблюдении прав пользователей системы 
здравоохранения, направляемый в министерство. Например, в своем пятом отчете 2013 
г. - “Сократить неравенства доступа к медицинским услугам усилив участие пользователей”, 
Национальная конференция по здравоохранению, сформулировала предложения по 
сокращению неравенства и упрощению прав и ожидает ввода этих предложений в 
последующие законодательные тексты.

Национальный комитет здравоохранения (CNSP)
Комитет, возглавляемый министром здравоохранения, координирует 
работу различных министерских департаментов в области санитарной 
безопасности и профилактики.
Что касается профилактики, первым партнером является Национальный 

институт профилактики и обучения в области здравоохранения (Inpes).
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Высшая школа здравоохранения (EHESP)
Во Франции существует «высшая школа» здравоохранения, деятельность которой 
направлена на образование партнеров здравоохранения, а также на исследовательскую 
деятельность. Высшая школа здравоохранения представляет собой общественное 
заведение научной, культурной и профессиональной направленности, которое было 
создано в соответствии с законом в области здравоохранения, вышедшим в августе 
2004 года с целью учреждения во Франции «высшего учебного заведения» для 
осуществления научно-исследовательской деятельности в сфере здравоохранения и 
значительного распространения влияния на международный рынок. Высшая школа 
здравоохранения находится под контролем министерств, занимающихся вопросами 
здравоохранения, социальных дел, высшего образования и научно-исследовательской 
деятельности, и в ее задачи входит обеспечение образования лиц, исполняющих 
руководящие, управленческие и контролирующие функции в :

   медицинских, социальных или медико-социальных сферах;
   обеспечение высшего образования в сети учреждений здравоохранения;
   содействие научно-исследовательской деятельности в сфере здравоохранения;
   развитие международных отношений, в частности, за счет обменов с заведениями, 
предоставляющими аналогичные образовательные услуги.

Национальный институт профилактики и обучения в области здравоохранения (Inpes)
 Институт Inpes1 - подведомственный Министерству здравоохранения,
проводит в жизнь политику профилактики и обучения в области 
здравоохранения, устанавливаемую правительством. Его основные задачи:

   Проведение в жизнь программы профилактики.
   Обеспечение экспертной и консультативной функции.
   Обеспечение развития воспитания в области здравоохранения.
   Управление аварийными ситуациями.
   Создание национальной сети документов по всем темам, относящимся 

к профилактике и повышению знаний в области здравоохранения.
   Представление отзывов и рекомендаций.
   Участие в европейской и международной деятельности, связанной с 

его задачами. 
Институт организует и проводит в жизнь многочисленные профилактические кампании по 
основным приоритетным направлениям здравоохранения. В рамках плана профилактики 
раковых заболеваний институт Inpes, к примеру, запустил кампанию, призывающую 
беременных женщин отказаться от потребления алкогольных напитков и табака. Именно 
институт Inpes проводит профилактические компании против гриппа.

1 - См. главу 7, описывающую медицинские агентства, стр. 67
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Страхование по болезни
Кроме своих задач как общественной службы социального обеспечения 
(гарантия доступа к медицинскому обслуживанию, выплата 
вознаграждения в возмещение заработной платы в случае прекращения 
работы по болезни и т. п.), система страхования по болезни играет 
важную роль в вопросах профилактики. Обязательства системы 
страхования по болезни в этой области предусматривают мероприятия, 
направленные на устранение некоторых угроз, как например, детское 
ожирение, способных со временем стать обузой для французской 
системы здравоохранения, а также для социальных счетов.

Система страхования по болезни располагает техническими 
знаниями и финансовыми средствами, необходимыми для участия в реализации большей 

части из 100 целей, предусмотренных законом от 2004 года. Так, она проводит ежегодно 
кампанию прививки от сезонного гриппа и с 2004 года продолжает проводить кампанию 
«Розовый октябрь», напоминающую о важности обнаружения рака молочной железы.

 Организация взаимодействия партнеров системы здравоохранения
ОЦЕНКА

Парламентская оценка

(Экспертиза) 
Верховный орган 

здравоохранения 
(HCSP)

(Согласование)

Национальная 
конференция по 

здравоохранению
(CNS)

(Определение 
показателей)

(Координация) Министерства
Страхование по болезни
Медицинские агентства 

Ассоциации

Министерство 
здравоохранения

Национальный комитет 
здравоохранения (CNSP)

(Применение)

Национальный институт 
профилактики и воспитания 
в области здравоохранения 

(INPES)

Действия 
(общенациональные или 
местные)

ПОЛИТИКА СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЯ

Г - Планы и программы по здравоохранению

Многолетние стратегические планы
Закон от 9 августа 2004 года предусматривает 5 общенациональных планов со следующим 
назначением:

   Борьба с раковыми заболеваниями.
   Борьба с насилием, с поведением, грозящим опасностью, и с вредными склонностями. 
   Ограничение влияния на здоровье экологических факторов.
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   Улучшение качества жизни лиц с хроническими заболеваниями.
   Улучшение лечения редких заболеваний.

Программы, предусматриваемые министерским постановлением, касаются, в частности, 
профилактики и выявления заболеваний. Таким образом, в настоящее время около пятидесяти 
национальных программ находятся в процессе исполнения. Они касаются патологий, факторов 
риска, групп населения или ситуаций, вызывающих тревогу у медицинских служб.

Национальная программа здорового питания (PNNS)
Проведение политики питания стало за последние годы приоритетной задачей 
здравоохранения. Эта программа, запущенная в январе 2001 года, ставит задачей 
улучшение состояния здоровья населения с помощью одного из его определяющих 
факторов - питания (пищи и физической активности).

Эта программа, возобновленная в 2006 и 2011 годах, включает порядка десяти 
определенных целей, сгруппированных по четырем направлениям:

   уменьшение количества случаев ожирения и лишнего веса у населения;
   увеличение физической нагрузки и снижение малоподвижного образа жизни для всех 

возрастных групп;
   улучшение привычек питания и нормы потребления, в частности среди населения, 

составляющего группы риска;
   снижение распространенности патологий питания (истощение, расстройства пищевого 

поведения).
Из числа целей, поставленных на период с 2011 по 2015 год, можно указать следующие:

   увеличение потребления фруктов и овощей;
   увеличение ежедневной физической нагрузки.

Некоторые из изначально поставленных целей были частично или 
полностью достигнуты, например снижение распространения лишнего 
веса и ожирения у детей, снижение потребления соли и сахара, а 
также повышение потребления фруктов взрослыми. Тем не менее, 
эти улучшения не были однородными для всего населения, поэтому 
борьба с социальным неравенством в сфере здравоохранения 
является одной из приоритетных целей национальной программы 
здорового питания (PNNS) на 2011-2015 годы. Начиная с 2010 года 
национальная программа здорового питания была дополнена 
трехлетним планом борьбы с ожирением (PO), в который входит 
профилактика ожирения, организация диагностики и лечение 
пациентов, а также проведение крупных исследований. И
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Национальный план снижения влияния окружающей среды на здоровье (PNSE) 
План PNSE входит в число 5 многолетних стратегических планов общенационального 
значения, предусматриваемых законом о политике в области здравоохранения. Второй, 
наравне с планом профилактики рака на 2009-2013 годы. Третий национальный план снижения 
влияния окружающей среды на здоровье (PNSE 3) должен быть запущен в 2014 году. 
Предыдущий план на период с 2009 по 2013 год PNSE 2 был направлен на предупреждение 
патологий, влияющих на здоровье, на улучшение защиты чувствительных групп населения и 
на снижение географического неравенства, связанного с условиями окружающей среды.
В соответствии с этим он охватил различные приоритетные области: улучшение качества 
воздуха внутри помещений и наружного воздуха, воды, учет химических продуктов и 
загрязненных почв, а также ликвидацию проблем, связанных с шумом и новыми рисками.
Предусматривалось также взаимодействие между национальным планом снижения 
влияния окружающей среды на здоровье и планом борьбы с раковыми заболеваниями.
План PNSE2 находит отражение в каждом регионе в региональном плане снижения 
влияния окружающей среды на здоровье. В зависимости от задач экологического влияния 
на здоровье на его территории каждый регион выбирает адекватные действия с учетом 
региональных приоритетных задач здравоохранения, в частности, задачи снижения 
неравенства в области здравоохранения.

Терапевтическое воспитание пациента: пример 
диабета

Терапевтическое воспитание пациента (ETP) представляет собой комплекс практических 
мер, направленных на обеспечение каждому пациенту возможностей активно бороться со 
своей болезнью, оплачивать медицинские услуги и сопровождение. Оно адресуется, прежде 
всего, к пациентам с хроническими заболеваниями (23% французского населения): диабет, 
астма, сердечная недостаточность и т. п. Эти патологии требуют ежедневного ухода и, 
следовательно, подразумевают строгое соблюдение пациентом программы по уходу за ним 
(прием лекарственных средств, соблюдение режима и т. п.). Сотрудничество с лечащим 
персоналом позволяет больному находиться под наблюдением и учиться бороться со своей 
болезнью. С этой целью система страхования по болезни организовала пилотный интернет 
сайт, посвященный сопровождению пациентов, страдающих специфическим хроническим 
заболеванием: диабетом. Запущенный в марте 2008 года сайт «sophia» обеспечивает 
диабетикам различные услуги по бесплатному и эффективному наблюдению за их болезнью 
(в дополнение к лечащему врачу): информация и практические советы, телефонное 
сопровождение, обеспечиваемое специалистами здравоохранения, записная книжка на 
каждый день, чтобы не забыть о приемах у врача или обследованиях. 286 720 больных 
диабетом пользуются этим сайтом на 2013г.
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I - Стремление к модернизации

А - Новая внутренняя организация

Создание независимых общественных организаций во Франции прежде всего вписывается 
в общее стремление государства к модернизации, выходящее за рамки сектора 
здравоохранения. Тем не менее, повторение медицинских инцидентов (от зараженной 
крови до кризиса бешенства коров в 1980-1990 годах) выявило слабости, связанные с 
излишней централизацией и с недостатком научных знаний. Вопрос рисков для здоровья 
стал предметом заботы общественности. Начиная с 1998 года появление доктрины 
«медицинское обеспечение» поспособствовало таким образом обновлению способов 
регулирования системы здравоохранения.
Построенные по англо-саксонской или скандинавской модели медицинские агентства 
воплощают стремление к менее централизованным формам управления. Обычно называемые 
«агентствами» они, как правило, имеют статус государственного административного 
учреждения (EPA). На них возложена задача здравоохранения, однако они обеспечивают 
функции контроля и экспертизы в определенной области. Подведомственные одному или 
нескольким министрам в зависимости от круга их полномочий, они имеют собственные 
финансовые ресурсы и автономный порядок управления. Однако главная роль остается за 
государством, которое устанавливает основные стратегические линии, принимает решения, 
назначает руководителей и контролирует результаты этих учреждений.

Б - Укрепить компетентность и управление медицинскими рисками

Эти учреждения, более гибкие и реактивные, эффективно работают в чрезвычайных 
медицинских ситуациях. Использование научных данных и опыта и удаленность от 
центральных органов власти являются залогом их беспристрастности и заслуженного 
доверия к ним. Путем децентрализации некоторых функций государство освобождает себя 
от трудных управленческих задач и усиливает свои прерогативы в области здравоохранения 
и медицинского обеспечения. Кроме того, внедрение целевых договоров делает его 
отношение с агентствами более четкими.
Имея в своем распоряжении сеть из десятка опытных агентств, Франция обладает 
эффективным средством для гарантирования медицинского обеспечения населения. Эти 
агентства со значительными человеческими и финансовыми ресурсами являются 
инструментом помощи в принятии определяющих решений в области здравоохранения. 
Французские агентства работают в тесной связи с аналогичными европейскими 
организациями и вот уже несколько лет пользуются всемирно признанным авторитетом в 
области и экспертизы и санитарного контроля.
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В - Верховный орган здравоохранения (HAS)

Созданный в 2004 году в рамках реформы системы страхования по 
болезни Верховный орган здравоохранения следит за повышением 
качества медицинских услуг и за сдерживанием расходов на 

здравоохранения. Выполняя задачу научной оценки терапевтической ценности 
медицинских товаров и услуг, Верховный орган здравоохранения выносит решение о 
целесообразности возмещения их стоимости. Таким образом, он участвует в поддержании 
солидарной системы оплаты расходов и в оптимизированном управлении «корзиной 
медицинского обслуживания». Для улучшения практики и общего качества системы 
здравоохранения он способствует консолидации партнеров и обеспечивает надежность 
распространяемой медицинской информации. Он участвует в пропаганде положительных 
практик среди специалистов здравоохранения, разрабатывая руководящие указания по 
маршрутам медицинского обслуживания, в частности, касающиеся таких хронических 
заболеваний (ALD), как диабет, астма или гепатит С. 
Верховный орган здравоохранения представляет собой не медицинское агентство, а 
независимый орган власти.

II - Сеть медицинских агентств

Институт медицинского контроля (InVS)
Созданный в 1998 году Институт медицинского контроля выполняет задачи 
наблюдения, бдительного контроля и объявления тревожного положения во 
всех областях здравоохранения. В случае возникновения рисков, способных

повлиять на общее состояние здоровья населения, он объявляет тревожное положение и 
рекомендует правительству меры, которые должны быть предприняты для предотвращения 
или снижения их влияния. Будучи тесно связан с Европейским агентством наблюдения за 
болезнями (ECDC) в качестве активного члена специализированных органов Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) Институт медицинского контроля участвует во многих 
программах наблюдения за болезнями в мировом масштабе. В контексте увеличения числа 
и глобализации медицинских кризисов Институт медицинского контроля стал 
привилегированным техническим партнером многих стран. Например, с самого начала 
эпидемии атипичной пневмонии (Sras) в мае 2003 года Институт организовал систему 
бдительного контроля, которая позволила предотвратить появление серьезных случаев 
этого заболевания во Франции.



70

GIPГЛАВА 7: Медицинские агентства
Система здравоохранения во Франции

Национальное агентство по оценке безопасности медикаментов и лекарственной 
продукции (ANSM) 

Национальное агентство по оценке безопасности медикаментов и 
лекарственной продукции ANSM в 2012 году заняло место Французского 

агенства по санитарной безопасности изделий медицинского назначения (Afssaps). 
Агентство ANSM гарантирует безопасность изделий медицинского назначения для 
человека в течение полного жизненного цикла изделий. Агентство оценивает безопасность 
применения, эффективность и качество этих изделий. Оно обеспечивает наблюдение и 
контроль в лабораториях и проводит инспекции на местах производства.
Также оно осуществляет деятельность по информированию о преимуществах и рисках 
применения таких изделий. Во Франции агентство работает в тесном сотрудничестве с 
многочисленными институциональными партнерами: другими медицинскими агентствами, 
региональными агентствами здравоохранения (ARS), страховыми компаниями для 
страхования по болезни, Верховным органом здравоохранения (HAS) и т. д. И, наконец, 
агентство ANSM в значительной мере вовлечено в деятельность на международном уровне 
в виде активного участия в стандартных работах и гармонизации в Европе. Национальное 
агентство по оценке безопасности медикаментов и лекарственной продукции (ANSM) 
также осуществляет деятельность по оценке и контролю в лабораториях и проводит 
инспекции на местах от имени Европейского союза.

Национальное агентство по безопасности продуктов питания, охраны окружающей 
среды и труда (Anses)

Созданное в 2010 году агентство Anses представляет собой самое крупное 
агентство санитарной безопасности в Европе. Оно приняло на себя задачи, 
а также получило средства и персонал французского агентства по 

безопасности продуктов питания (Afssa) и французского агентства по санитарной безопасности 
окружающей среды и гигиене труда (Afsset). Агентство Anses выполняет задачи по надзору, 
проведению экспертиз, научных исследований и созданию критериев в огромной сфере, 
охватывающей здоровье человека, здоровье и благосостояние животных и здоровье растений. 
Оно обеспечивает сквозное видение вопросов здравоохранения. Также агентство глобально 
охватывает все возможные факторы вредного воздействия (частицы, волны, вдыхание, 
проглатывание и т. д.), с которыми может преднамеренно или непреднамеренно столкнуться 
человек в любом возрасте и в любой момент своей жизни, независимо от того, идет ли речь 
о вредном воздействии на производстве, в транспорте, в часы досуга или во время приема 
пищи. Агентство Anses осуществляет сквозную оценку рисков и санитарных преимуществ, 
интегрируя вклад гуманитарных и социальных наук. Оно передает заключения и рекомендации 
в органы государственной власти и систематически публикует свои работы.
Агентство Anses является государственным учреждением административного характера 
под контролем министерств, занимающихся вопросами здравоохранения, сельского 
хозяйства, окружающей среды, труда и потребления. Агентство опирается на сеть, 
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состоящую из 11 поверочных и научно-исследовательских лабораторий, рассредоточенных 
по территории в виде 16 установок и признанных на международном уровне во многих 
сферах и дисциплинах. Оно насчитывает около 1350 сотрудников и задействует 
приблизительно 800 независимых экспертов с помощью экспертных групп. Административный 
совет агентства Anses заручился поддержкой тематических комитетов по ориентации, 
открытых для внешнего доступа. Агентство также опирается на научный совет, который 
обеспечивает качество и независимость проводимых экспертиз. Агентство Anses построено 
на фундаментальном принципе разделения оценки рисков и управления ими, гарантируемом 
государством. 800 экспертов, задействуемых агентством Anses, избираются по результатам 
объявляемого государственного конкурса. В частности, они избираются по критериям 
научной компетенции и на основании изучения рисков конфликта интересов.

Институт радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN)
Созданный в 2001 году Институт IRSN обеспечивает оценку ядерных и 
радиационных рисков. Его компетентность относится к таким комплексным
темам, как защита от ионизирующего излучения, безопасность установок и 

транспорта радиоактивных материалов, ядерная экспертиза оборонных средств и т. п. 
Многопредметность ее персонала - инженеров, исследователей, врачей, агрономов, 
ветеринаров - позволяет проводить работы высокого уровня для государственных или 
частных организаций. Работающий уже более тридцати лет Институт IRSN приобрел 
международный статус. Он участвует в крупномасштабных научно-исследовательских 
программах, а также в разработке международных рекомендаций в области ядерной 
безопасности и радиационной защиты.

Биомедицинское агентство (ABM)
 Созданное в 2004 году биомедицинское агентство (ABM) работает в 
четырех направлениях в сфере медицины, имеющих отношение к 
человеку: отбор и трансплантация органов, оплодотворение, эмбриология 

и генетика человека. Биомедицинское агентство регулирует практику и следит за 
соблюдением правил приема пациентов: выдача разрешения на протоколы и исследований 
in vitro на эмбрионе и хранение исходных зародышевых клеток, разрешение на 
международные обмены с целью научных исследований, сертификация практикующих 
врачей и открытие специализированных учреждений.
Кроме призыва к донорству, оно контролирует врачебную деятельность, связанную с 
трансплантацией: : более 5000 пересадок органов в 2012 году и 4576 пересадок стволовых 
клеток в 2011 году. В рамках международной борьбы против незаконной торговли органами 
и туризма в целях трансплантации биомедицинское агентство запустило анонимную 
ежегодную анкету для пациентов, прошедших операции трансплантации за границей, 
которая была принята несколькими странами - членами Европейского Союза.
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Французский банк крови (EFS)
Созданный в 2000 году французский банк крови является единым 
государственным оператором по переливанию крови во Франции. Оно 
гарантирует национальную самодостаточность крови и ее продуктов,

а также безопасность системы переливания крови. Имеющее 17 региональных учреждений 
и около 10 000 сотрудников французский банк крови отвечает за 155 стационарных мест 
сбора крови и организует ежегодно во Франции 40 000 пунктов сбора крови. Благодаря 
этому оно обеспечивает снабжение более 1900 медицинских учреждений. Французский 
банк крови ведет более 50 программ новаторских научных исследований совместно с 
такими институтами, как Национальный центр научных исследований, Национальный 
институт здравоохранения и медицинских исследований (Inserm), а также с 
биотехнологическими обществами. В связи с растущими потребностями в плазме крови 
это учреждение разрабатывает национальную стратегию сбора с упором на закрепление 
за собой доноров. 
Во Франции донорство крови является добровольным, анонимным, сознательным и не 
приводит к получению прибыли. Четыре ценности составляют этический аспект донорства 
и активизируют деятельность Французского банка крови (EFS) по обслуживанию доноров 
и пациентов. Положительное качество эпидемиологических исследований заключается в 
их однозначности: независимо от страны модель переливания крови базируется скорее 
на добровольном, чем на оплачиваемом донорстве. Каждый год Французский банк крови 
способствует выздоровлению более одного миллиона больных благодаря постоянно 
возрастающему количеству донорской крови (1 725 000 доноров в 2011 году).

Национальный институт профилактики и воспитания в области здравоохранения 
(Inpes)

Созданный в 2002 году Институт Inpes обеспечивает проведение политики
профилактики и воспитания в области здравоохранения, а также 
управление информацией во время неотложных медицинских ситуаций,
например, во время эпидемии лихорадки Чикунгунья или гриппа A (H1N1) 
зимой 2009- 2010 гг. Этот институт координирует двенадцать программ 

улучшения здоровья через кампании привлечения внимания к вреду алкоголя, табака или 
венерических заболеваний. Государственный специалист в области профилактики 
поведения, ведущего к рискам, Институт Inpes уже имеет в своем активе более 
70 миллионов опубликованных информационных документов. Некоторые из его 
исследований, например, «Барометры здоровья», уже являются эталонными индикаторами 
изменения навыков поведения в области здравоохранения. Кроме участия в деятельности 
и финансировании местных партнеров в области профилактики, институт Inpes 
координирует сеть PHP (больниц по укреплению здоровья), начало которой положено ВОЗ.
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Учреждение подготовки и оперативного санитарного реагирования в чрезвычайных 
ситуациях (Eprus)

Учреждение Eprus, работающее с 2007 года, - это оперативное санитарное 
реагирование на неотложные медицинские ситуации и на крупномасштабные 
чрезвычайные ситуации. В случае объявления медицинской тревоги и 
перегрузки французской системы медицинского обслуживания учреждение 
Eprus может быстро мобилизовать человеческие и материально- технические 

ресурсы во Франции и за ее пределами. На него возлагается задача использования новых 
средств: резервного медицинского корпуса (вмешательство специалистов здравоохранение 
на добровольной основе) и национального запаса средств медицинского назначения 
(управление резервом и поставками медикаментов). 
Учреждение Eprus также призвано осуществлять операции за границей: например, в 
2011 году оно направило около сорока специалистов здравоохранения в Ливию. Успешные 
операции, проведенные учреждением EPRUS с момента его основания, а также уникальный 
в своем роде режим работы превратили сегодня это государственное учреждение в 
настоящий эталон для Франции, Европы и для всего мира в сфере управления рисками и 
серьезными санитарными кризисами.
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Обязательное 
страхование по болезни

Финансовые риски, связанные с болезнью, несчастным случаем на 
производстве и профессиональными заболеваниями (AT/MP),  

в значительной степени покрываются сектором страховой медицины 
системы социального обеспечения: обязательным страхованием по 

болезни. Оно оплачивает более 75% расходов на медицинские услуги  
и на медицинские товары.  

Около 150 миллиардов евро было выплачено в 2012 г.  
обязательным страхованием по болезни.
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Система страхования по болезни, отвечающая за управление медицинским 
страхованием, основана на трех основных принципах: равенство доступа к 
медицинскому обслуживанию, солидарность и качество медицинских услуг. 
Она распространяется на все социально-профессиональные категории, а 
также на беднейшие категории с созданием в 2000 году государственного 
покрытия медицинских расходов малоимущих граждан (CMU). Кроме того, 
покрытие застрахованного лица охватывает его правопреемников, супругу 
или супруга, а также, в принципе, детей в возрасте до16 лет. Таким образом, 
практически большинство французского населения имеет покрытие 
расходов по болезни на профессиональной, семейной базе или по социально-
экономическим критериям.
В проведении в жизнь обязательного медицинского страхования участвуют 
различные режимы социального страхования, подведомственные 
государству:

   В 2012 году общий режим социального страхования, которым ведает 
национальная касса страхования по болезни рабочих и служащих 
(CNAMTS), охватывает около 90 % населения.

   В 2012 году режим социального страхования лиц свободных профессий 
(RSI) охватывает более 6 % населения.

   В 2012 году касса социального страхования сельскохозяйственных 
работников (MSA) охватывает около 5 % населения.

Различные виды специального страхования покрывают риски, связанные с 
заболеванием, и профессиональные риски особых профессиональных 
категорий.
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I - Социальное страхование по болезни

A - Страховое покрытие расходов по болезни и несчастным случаям на 
производстве / профессиональным заболеваниям

Страхование по болезни представляет собой 40 % расходов на услуги основных режимов 
социального обеспечения во Франции; сюда также входит страховое покрытие расходов 
в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями 
(AT/MP), доля которого составляет 3 %. Покрытие рисков, связанных с заболеванием, 
является различным в зависимости от природы риска и от вида медицинского 
обслуживания. Оно охватывает также декретные отпуска. 
Оплата расходов на медицинское обслуживание: амбулаторное и больничное 
Возмещение расходов на медицинское обслуживание обеспечивается по схеме отношений в 
форме треугольника: пациент авансирует медицинские расходы, профессиональный работник 
здравоохранения получает свои гонорары по окончании приема, а касса страхования по 
болезни возмещает прикрепленному к ней застрахованному лицу его расходы по различным 
ставкам. В принципе, касса страхования по болезни берет на себя оплату расходов только на 
лечение и некоторые профилактические меры, например, вакцины.
Такое возмещение затрат производится в форме страхового пособия в натуральной форме 
(возмещение выплаченных расходов). Однако механизм «оплаты третьими лицами» все шире 
распространяется на амбулаторное обслуживание и предотвращает авансирование 
пациентом соответствующих расходов. Стоимость медицинского обслуживания - гонорары 
врачам, стоимость медицинских услуг и медикаментов - соответствует договорным тарифам, 
устанавливаемым путем переговоров между кассой и профсоюзами работников 
здравоохранения. Стоимость возмещения медицинских товаров (лекарственных средств) 
изменяется в зависимости от признанной эффективностью терапевтического действия этих 
товаров и услуг, а также от результатов переговоров между различными партнерами, 
участвующими в предложении и в оплате медицинских расходов.
Эти страховые пособия в натуральной форме, выдаваемые системой медицинского 
страхования охватывают, главным образом, следующие:

   Стоимость услуг врачей общей практики, врачей-специалистов и хирургов.
   Расходы на такие фармацевтические товары, как лекарственные и некоторые 
противозачаточные средства, аппараты и протезы.
   Исследования и анализы, необходимые для медицинской диагностики или определения 
дозировки лекарственного средства.
   Госпитализация и лечение в лечебном центре (медицинское обслуживание после стационара 
и реабилитация).
   Расходы на медицинский транспорт в случае аварии, тяжелой болезни или инвалидности.

Виды медицинского обслуживания, полностью или частично оплачиваемые медицинским 
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страхованием, перечислены в списках, определяющих их содержание. Общая классификация 
медицинских актов (CCAM) охватывает более 7500 технических, медицинских и 
хирургических актов, классифицируя их по единой шкале, которая охватывает как 
амбулаторные, так и больничные медицинские услуги. Эта классификация является 
официальной основой для установления процента оплаты различных услуг. Талон долевой 
оплаты устанавливает часть, оплачиваемую самим застрахованным лицом, что направлено 
на повышение чувства его ответственности за пользование медицинским обслуживанием и 
вовлечения его в систему финансовой балансировки медицинского страхования. Это же 
относится к фиксированной оплате койко-дня в случае краткосрочного или среднесрочного 
пребывания в больнице (18 евро в больнице или в клинике, 13,50 евро в психиатрическом 
отделении). Тем не менее, многие случаи не подлежат ограничению в форме койко-дня: 
беременные женщины, лица, охватываемые государственным покрытием медицинских 
расходов малоимущих граждан, несчастные случаи на производстве и др. Согласно подобной 
логике система медицинской франшизы определяет долю, оплачиваемую застрахованным 
лицом, которая является различной в зависимости от медицинских товаров и услуг: 1 евро 
за каждый акт или прием врача вне больницы, 0,50 евро за коробку лекарственного средства 
и парамедицинскую услугу, 2 евро за поездку в медицинском транспорте. Ежегодный предел 
для этих франшиз установлен равным 50 евро на каждое застрахованное лицо, а некоторые 
социальные категории освобождаются от франшизы и талона долевой оплаты (лица, 
пользующиеся государственным покрытием медицинских расходов малоимущих граждан). И 
наконец, некоторые акты требуют предварительного согласия системы медицинского 
страхования (предварительная договоренность), что относится к некоторым инновационным 
актам или к таким дорогостоящим услугам, как установка протезов.

Возмещение заработной платы при болезни
Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания оплачиваются 
медицинским страхованием системы социального обеспечения в форме суточных 
вознаграждений (IJ). При условии наличия освобождения от работы по болезни, выданного 
врачом, больной или попавший в несчастный случай на производстве получает возмещение 
заработной платы от первичной кассы страхования по болезни (Cpam), начиная с четвертого 
дня назначенного срока прекращения работы. Отсутствие возмещения за три первых дня 
направлено на предотвращение злоупотреблений или необоснованных невыходов на работу. 
Первичная касса предупреждается о прекращении работы рабочим или служащим путем 
передачи ей освобождения врача. Дополнение выплачивается предприятием или кассой 
взаимопомощи, членом которой является застрахованное лицо (10 дней отсутствия 
возмещения). Суммарное возмещение заработной платы при болезни гарантирует 90% 
суточной оплаты. Сумма возмещений перерасчитывается в зависимости от длительности 
периода прекращения работы, числа детей на иждивении и природы заболевания. В случае 
хронического заболевания (ALD) пособие может выплачиваться в течение трех лет.
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Декретный отпуск и отпуск для воспитания ребенка
Медицинские расходы, связанные с беременностью, полностью возмещаются беременным 
женщинам как в качестве лица, имеющего социальное страхование или являющегося 
правопреемником застрахованного лица. Женщины, работающие по найму, получают 
возмещение заработной платы при болезни и оплату за декретный отпуск в течение 
16 недель. Этот срок может изменяться в зависимости от числа уже имеющихся на 
иждивении детей или числа детей, рождение которых ожидается, с максимальным периодом 
получения возмещения в 34 недели (кроме случая осложнения). Сумма возмещения 
соответствует базовой суточной заработной плате с верхним пределом, в среднем равным 
75 евро в день. Некоторые коллективные договоры и соглашения предусматривают 
поддержание предприятием полной заработной платы во время прекращения работы в 
связи с родами. С 2002 года принято положение об отпуске на воспитание ребенка, который 
позволяет работающему отцу получать возмещение заработной платы при прекращении 
работы сроком от 11 до 18 дней в зависимости от случая.

Инвалидность
В случае заболевания или несчастного случая, не касающегося профессиональной 
деятельности, застрахованное лицо в возрасте менее 60 лет может получить пенсию по
инвалидности,  компенсирующую его физическую или интеллектуальную 
нетрудоспособность. В зависимости от степени инвалидности имеются различные 
категории с размером оплаты от 260 до 2500 евро в месяц.

Б - Реформа страхования по болезни

Закон от 13 августа 2004 года о страховании по болезни направлен на повышение 
эффективности управления риском за счет совершенствования методов руководства. 
Система медицинского страхования, накопившая большой опыт, помещается в центр 
системы здравоохранения и играет основную роль в обеспечении единства политики 
здравоохранения. Эта система всегда участвовала в разработке стратегии больничного 
лечения и лекарственных средств, а теперь она получает новые прерогативы в области 
амбулаторного лечения. Кассы участвуют в политике ограничения и оптимального 
использования средств на здравоохранение в заботе о координации медицинского 
обслуживания и сдерживании расходов на здравоохранение с учетом медицинских 
требований. Новые полномочия, возложенные на медицинское страхование, потребовали 
реорганизации его управления и более четкого определения взаимной ответственности 
партнеров. Все партнеры должны координировать их деятельность на основе политики 
сдерживания расходов на здравоохранение с учетом медицинских требований.
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«Лучше лечить и меньше тратить!»
Сдерживание расходов с учетом медицинских требований предусматривает 
повышение качества медицинского обслуживания при поощрении лучшего 
использования государственных средств, выделенных на здравоохранение, с 
целью обеспечения длительного существования эффективной и солидарной 
системы здравоохранения. Не теряя ни качества, ни безопасности медицинских 
услуг,  такая политика стремится повысить эффективность системы 
здравоохранения, настаивая, в частности, на эффективности обращения к 
медицинскому обслуживанию и на координировании медицинского обслуживания 
и лиц, оказывающих услуги. Такой подход основан на обеспечении прочного 
сотрудничества между системой медицинского страхования, специалистами 
здравоохранения и медицинскими учреждениями. Она обеспечивает также 
эффективное сквозное обслуживание с участием различных секторов - 
амбулаторного, стационарного и медико-социального. И наконец, она требует 
ответственности при потреблении и назначении медицинских услуг. Различные 
партнеры обязуются участвовать в соблюдении координированного маршрута 
лечения с лечащим врачом, а также в рационализации назначения медикаментозного 
лечения с поощрением использования нефирменных лекарственных средств, 
усиленного контроля за освобождением от работы по болезни и наблюдения за 
пациентами, страдающими хроническим заболеванием, а также расширением 
практики госпитализации на дому (HAD). На сегодняшний день национальный 
уровень, представленный региональными агентствами здравоохранения (ARS), 
признан опорным уровнем для осуществления политики здравоохранения.

Государство, являющееся гарантом эффективности и справедливости системы 
здравоохранения и обязательного страхования по болезни, по-прежнему определяет 
основные цели здравоохранения и условия многолетнего равновесия различных режимов 
социального страхования. Государство следит также за качеством медицинского 
обслуживания и за равенством доступа к медицинским услугам на всей территории страны, 
а также за справедливостью покрытия, обеспечиваемого различными видами социального 
страхования. Сегодня региональный подход признан уровнем отсчета в области управления 
политикой здравоохранения. Каждый год Парламент принимает закон о финансировании 
системы социального обеспечения (LFSS), устанавливающий ежегодные национальные 
показатели расходов на здравоохранения (Ondam) для всех режимов страхования. В рамках 
законопроекта о финансировании социального страхования на 2013 год национальные 
показатели расходов на здравоохранение (Ondam) установлены на уровне 175,4 миллиарда 
евро на 2013 год, что представляет собой повышение на 4,2 % по сравнению с 2012 годом.
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Uncam и Unocam
С 2004 кассы трех основных режимов социального страхования объединены в единую 
инстанцию.

  Национальное объединение касс страхования по болезни (Uncam):
Объединение отвечает за координацию работы этих касс и играет центральную роль в 
управлении системой государственного страхования по болезни. Оно проводит переговоры и 
заключает договоры и национальные соглашения о расценках на медицинскую помощь со 
специалистами здравоохранения. На основании рекомендаций Верховного органа 
здравоохранения (HAS) объединение касс страхования по болезни классифицирует 
лекарственные средства в зависимости от их терапевтической пользы и устанавливает ставки 
возмещения медицинского обслуживания в пределах национальных показателей расходов на 
здравоохранение. Оно определяет также акты и услуги по здравоохранению, подлежащие 
оплате. И, наконец, объединение касс страхования по болезни играет консультативную роль и 
дает свои рекомендации по проектам законов и других нормативных текстов.  

  Национальное объединение организаций дополнительного страхования по 
болезни (Unocam):
Объединяет все организации дополнительного страхования, регулируемые Кодексом 
законов о взаимопомощи, а также организациями дополнительного пенсионного 
страхования и страховые компании, регулируемыми Кодексом законов о страховании. 
Национальное объединение организаций дополнительного страхования по болезни дает 
свои комментарии по решениям национального объединения касс страхования по болезни, 
которые определяют разрешение и степень оплаты медицинских услуг и товаров или 
положения национальных соглашений о расценках на медицинскую помощь, заключаемых 
с профсоюзами работников здравоохранения. 

  Национальное объединение специалистов здравоохранения (UNPS):
проводит переговоры с объединениями Uncam и Unocam о присоединении практикующих 
врачей к национальному соглашению о расценках на медицинскую помощь. Тесное 
взаимодействие между системой страхования по болезни, организациями дополнительного 
страхования и специалистами здравоохранения вносит значительный вклад в консолидацию 
управления системой медицинского обслуживания.

В управлении и регулировании обязательного медицинского страхования на 
общенациональном уровне принимают участие также другие организации:

   Институт информации в области здравоохранения следит за соответствием и качеством 
информационных систем, касающихся управления риском заболевания.
   Комитет по экономике товаров для здравоохранения (CEPS) участвует в разработке 
политики по лекарственным средствам
   Верховный орган здравоохранения, независимая государственная авторитетная 
организация научного характера следит за повышением качества медицинского 
обслуживания. В области медицинских услуг и товаров, она оценивает медицинскую 
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эффективность всех медицинских услуг, оплачиваемых страхованием по болезни, и дает 
свои рекомендации по их возмещению национальным объединением касс страхования 
по болезни. В области безопасности медицинского обслуживания Верховный орган 
здравоохранения способствует обмену информацией о положительной профессиональной 
практике и медицинской информацией по амбулаторному и больничному лечению. И 
наконец, он определяет процедуры сертификации медицинских учреждений и процедуры 
по оценке и поощрению информатизации медицинских данных.
   Комитет предупреждения о расходах на медицинское страхование предупреждает 
Парламент, правительство, а также кассы медицинского страхования в случае опасности 
превышения национальных показателей расходов на здравоохранение.
   Совет по вопросам госпитализации принимает участие в разработке процедур 
финансирования медицинских учреждений и мер по ограничению больничных расходов.

II - Различные виды социального обеспечения

В страхование по болезни входит три основных режима, которые охватывают большую 
часть населения: это общий режим, сельскохозяйственный режим и социальный режим 
для лиц свободных профессий. Некоторые особые режимы не относятся ни к одной из 
категорий, например режим для работников горнорудной промышленности, режим для 
клерков и служащих нотариальных контор, режим для служителей культа или же режим 
работников Национальной оперы Парижа. 

 Население, охваченное 3 основными режимами страхования по болезни в 
2012 году

Сельскохозяйственный режим (MSA)
3,3 миллиона человек
(предпринимателей и работников 
в сфере сельского хозяйства)

Режим социального страхования
лиц свободных профессий (RSI)

4,1 миллиона человек
(ремесленники, коммерсанты,

производители
и лица свободных профессий)

Общий режим
страхования по болезни (CNAMTS)
58,8 миллиона человек
(служащие, чиновники, студенты,
лица, получающие государственное
покрытие медицинских расходов)
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A - Общий режим страхования: страхование по болезни

Направления страхования по болезни и от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний представляют собой два независимых направления 
общего режима социального страхования и включают также пенсионное, семейное и 
восстановительное направления. Общий режим страхования является децентрализованной 
государственной службой, организованной для покрытия рисков заболеваний, несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с тремя 
территориальными уровнями и структурой широкой сети касс страхования по болезни.

На национальном уровне
 Национальная касса страхования по болезни рабочих и служащих 
охватывает два основных направления:

   Здравоохранение, включающее болезни, материнство, инвалидность 
и смерть;

   Несчастные случаи на производстве, которые включают собственно несчастный случай 
и профессиональные болезни.

Директор этой кассы является также руководителем национального объединения касс 
страхования по болезни Uncam. Кроме обеспечения административного управления 
объединением Uncam, национальная касса страхования по болезни рабочих и служащих 
координирует работу региональных и местных касс. Эта касса управляет также национальной 
медицинской службой, занимающейся экспертизой, в частности, для подтверждения 
медицинской обоснованности назначенных и полученных медицинских услуг с целью 
сдерживания расходов на здравоохранение с учетом медицинских показателей. Эта 
контрольная служба, являющаяся частью национальной кассы страхования по болезни 
рабочих и служащих, обеспечивается врачами-консультантами на локальном уровне. 
Каждый год эти последние обмениваются с их коллегами информацией о положительной 
терапевтической практике и практике назначения лечения и стремятся тем самым привлечь 
их внимание к сдерживанию расходов с учетом медицинских факторов. В 2011 году было 
осуществлено 64 000 товарищеских обменов.

На региональном уровне
Создание региональных агентств здравоохранения (ARS) в 2010 году повлекло за собой 
множество важных изменений на локальном уровне. Региональные агентства 
здравоохранения приняли на себя полномочия региональных касс страхования по болезни 
(Cram), которые стали в 2010 году кассами пенсионного страхования и страхования рисков 
на производстве (Carsat). Кассы Carsat сохранили свои полномочия в области страхования 
от старости и страхования профессиональных рисков.



84

GIPГЛАВА 8: Обязательное страхование по болезни
Система здравоохранения во Франции

На территории французской метрополии имеется шестнадцать касс пенсионного 
страхования и страхования рисков на производстве (Carsat), которые участвуют в 
разработке и проведении медицинской и социальной политики в региональном масштабе, 
относящейся к несчастным случаям на производстве, профессиональным заболеваниям, 
страхования по старости и пенсионного страхования (за исключением касс региона Иль-
де-Франс и департаментов Эльзас-Мозель, которые не имеют полномочий в области 
страхования по старости). Они финансируют меры обеспечения качества жизни и 
медицинского обслуживания геронтологических больных и инвалидов. Кассы Carsat играют 
также важную роль в области безопасности и страхования рисков для здоровья на 
производстве, проводя политику предотвращения профессиональных рисков.

В местном уровне
Первичные кассы страхования по болезни обеспечивают отношения между застрахованными 
лицами и системой медицинского страхования, основанные на территориальной близости. 
Кроме проведения таких текущих операций, как регистрация застрахованных лиц или оплата 
услуг, первичная касса страхования по болезни финансирует и проводит мероприятия по 
профилактике и повышению уровня здравоохранения. Эти действия могут отныне 
проводиться в тесной связи с региональными агентствами здравоохранения путем 
проведения в жизнь регионального плана здравоохранения. Каждый департамент имеет 
как минимум одну первичную кассу страхования по болезни. В настоящее время их число 
на территории французской метрополии достигает 101. Во французских Заморских 
департаментах четыре общих кассы социального обеспечения (CGSS) выполняют контроль 
первичной кассы страхования по болезни, кассы выплаты семейных пособий и объединения 
по сбору социальных взносов и взносов на семейные пособия (Urssaf).
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На службе застрахованных и специалистов
Благодаря использованию компьютерной техники для выдачи больничных листов с помощью 
карты «Vitale» возмещение страхователя или специалиста здравоохранения производится 
менее, чем за семь дней вместо двенадцати при традиционных больничных листах. Первичные 
кассы страхования по болезни приняли в 2011 году более 33 миллионов человек благодаря 
наличию более 2600 пунктов приема, рассредоточенных по всей территории. С января 2007 года 
телефонная служба предоставляет застрахованным лицам сведения об их правах, расценках 
на медицинскую помощь и координатах практикующих врачей поблизости от места их 
проживания. В 1300 автоматических кассах страхования по болезни в 2011 году было выполнено 
40,5 миллионов операций, начиная от выдачи выписок о суточной оплате и кончая актуализацией 
карты «Vitale». На веб-сайте ameli.fr застрахованное лицо может создать личный счет, чтобы 
следить за оплатой своих расходов, может заполнять административные формуляры в режиме 
онлайн и получать доступ к списку расценок и адресов специалистов здравоохранения и 
медицинских учреждений. 
Через индивидуальный счет, работающий в онлайновом режиме, специалисты здравоохранения 
могут знакомиться с оплатой их услуг и со списком пациентов, назначивших их лечащим врачом, 
или же заказывать профилактические публикации, предоставляемые в их распоряжение.
И, наконец, предприятия могут выполнять свои административные действия (социальные 
декларации, справки о заработной плате) в онлайновом режиме благодаря телеслужбе net- 
entreprises.fr. Они также могут подписаться на услуги интернетовского сайта risquesprofessionnels.
ameli.fr, чтобы получать информацию и следить за вознаграждением их работника во время 
прекращения работы по болезни.

Тринадцать объединений руководителей касс страхования по болезни (Ugecam), созданных 
в 2000 году, управляет сетью из 150 учреждений медицинского и медико-социального 
характера, принадлежащих к системе медицинского страхования, и следят за качеством 
их услуг в масштабах своего региона.
Региональные агентства здравоохранения - совместно с региональными представителями 
организаций страхования по болезни - разрабатывают многолетнюю региональную 
программу управления рисками. Эта программа включает действия и цели по управлению 
рисками, которые были определены на общенациональном уровне в контракте между 
государством и национальным объединением касс страхования по болезни. Многолетняя 
программа включает также дополнительные (региональные) действия и цели, связанные 
с местной спецификой.
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Национальный уровень
Национальный совет управления 

региональными агентствами 
здравоохранения (ARS) 

анализирует общенациональные 
программы управления рисками  
(декрет Об управлении рисками)

Первичная касса страхования по болезни (CPAM)

Региональный уровень
Региональное агентство 
здравоохранения (ARS) 

принимает многолетний план 
управления рисками (декрет 

Об управлении рисками)

Соглашение о целях и 
управлении (COG)

Соглашение между государством и Национальным 
объединением касс страхования по болезни (Uncam)

Многолетний региональный план управления рисками

Общенациональные действия, 
определяемые соглашением 

между государством и 
Национальным объединением касс 
страхования по болезни (Uncam)

Дополнительные действия, 
учитывающие региональную 

специфику

Региональное агентство здравоохранения (ARS)

Соглашение между региональным 
агентством здравоохранения (ARS) и 

первичной кассой страхования по болезни 
(Cpam) в рамках регионального проекта 

здравоохранения

Многолетний контракт на 
управление (CPG)

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Направление страхования по болезни в общем режиме составило 58,8 миллионов 
получателей в 2012 году.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Национальная норма затрат на страхование по болезни в 2013 году (метрополия и 
заморские департаменты) увеличилась до 157 миллиардов евро для затрат в сфере 
здравоохранения (медицинское обслуживание в городе и учреждениях 
здравоохранения) и до 175,4 миллиардов евро для всех режимов. В 2011 году 
144,8 миллиарда евро было выплачено в качестве пособий по болезни и 7,8 миллиарда 
евро в качестве пособий в связи с несчастными случаями на производстве/
профессиональными заболеваниями в общем режиме социального страхования. 
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Страхование по болезни обрабатывает более одного миллиарда запросов на возмещение в 
год. В 2011 году затраты распределились следующим образом: пособия по болезни 
(133,4 миллиарда евро), пособия по случаю рождения ребенка (6,67 миллиардов), пособие по 
инвалидности (4,49 миллиарда) и смерти (166 миллионов). Пособия по болезни/материнству 
составили таким образом 96 % всех затрат направления страхования по болезни.
В 2011 году благодаря медицинскому контролю было сэкономлено 612 миллионов евро.
За период с 2005 по 2011 год меры по борьбе с мошенничеством и ненадлежащим 
использованием средств позволили сэкономить 849 миллионов евро.

Прочее
1 %

Медико-социальный
сектор

9 %

Здравоохранительные
учреждения

44 %

Медицинские
услуги в городе
46 %

Постоянная
нетрудоспособность
(пенсии и капитал)
36 %

Временная
нетрудоспособность
(кроме суточных
вознаграждений)
10 %

Выплаты работникам асбестовых
шахт (фонды FCAATA и FIVA)

10 %

Прочие выплаты
(в том числе переводы,

которые составляют более
половины для данной

позиции)
22 %

Ежедневные пособия
(ACAATA и

дотации FIVA)
22 %

Источник: Комиссия счетов социального страхования, июнь 2013 года

 Расходы здравоохранения, 
финансируемые за счет страхования 
по болезни 
(Национальные показатели расходов на здравоохранение 
(ONDAM) — предварительная реализация на 2012 год)

 Затраты по направлению AT-MP в 
2012 году

 Структура поступлений для общего режима за 2012 год
Направление страхования 

по болезни

Источник: Комиссия счетов социального страхования, июнь 2013 года

Направления страхования от несчастных 
случаев на производстве/ 

профессиональных заболеваний
Прочие товары
1,5 %

Пересадки
1,6 %Взносы, сборы

и налоги
13,8 %

Общий
социальный
взнос (CSG)

35,4 %

Выплаты за счет
государства
0,7 %

Страховые
взносы
47,0 %

Взносы, сборы и налоги
2,5 % Общий социальный

взнос (CSG)
2,3 %

Страховые взносы
95,1 %
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Б - Касса взаимопомощи по социальному страхованию 
сельскохозяйственных работников (MSA)

Касса взаимопомощи по страхованию сельскохозяйственных работников 
управляет всем объемом социального обеспечения сельскохозяйственных
работников (здравоохранение, пенсии, семейные пособия) -всей 

сельскохозяйственной профессии (землепользователи, лица наемного труда, 
сельскохозяйственные рабочие), включая их семьи, что составляет более 6 миллионов 
застрахованных. Сеть касс MSA, включающая центральную кассу и 35 касс, выплатила 
таким образом 27,4 миллиарда евро на покрытие услуг в 2012 году, в том числе 
11 миллиардов евро в качестве пособий по болезни, материнству, инвалидности, смерти 
и ежедневных пособий, связанных с декретным отпуском для отцов. 
. Кроме того, она выполняет сбор и контроль социальных взносов, причитающихся с 
землепользователей и сельскохозяйственных рабочих.
В области здравоохранения одной из приоритетных задач системы MSA является 
обеспечение предложения медицинских услуг, доступного для всех сельских жителей. 
Из-за чрезвычайно неравномерного распределения специалистов здравоохранения на 
французской территории, трудностей перемещения и старения населения касса 
взаимопомощи по социальному страхованию сельскохозяйственных работников предлагает 
новаторские услуги и порядок оплаты, основанный на экспериментировании: помощь в 
создании поликлинических сельских домов престарелых, участие в расширении 
геронтологических сетей с целью поддержки пребывания престарелых лиц в домашних 
условиях. Профилактика также представляет собой вот уже многие годы особую область 
деятельности, охватывающую самые широкие круги населения (обследования полости рта 
и зубов, ателье Достойного старения, сеансы стимулирования памяти и т. п.). Касса MSA 
представляет собой единственный режим социального обеспечения, который в рамках 
своей деятельности контролирует медицину гигиены труда и профилактику 
профессиональных рисков.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ (2012) 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1,2 миллиона евро фондов, 195 000 предприятий-работодателей 3,3 миллиона лиц, 
охваченных страхованием по болезни 2,2 миллиона лиц, охваченных страхованием 
от несчастных случаев на производстве
3,6 миллиона лиц, пользующихся медицинской и социальной помощью (краткосрочное 
трудоустройство, инвалидность, геронтология, медицинская профилактика, семейные 
пособия и пособия молодым).

ФИНАНСИРОВАНИЕ
27,4 миллиарда евро на оплату социальных услуг (французская метрополия и 
Заморские департаменты), в том числе 40% на оплату расходов по болезни.

B - Режим социального страхования лиц свободных профессий (RSI)

Режим социального страхования лиц свободных профессий, 
созданный в 2006 году, охватывает страхование болезней, 
материнства и старости всех независимых профессий, которые 

относятся к категории «не лица наемного труда и не сельскохозяйственные работники». 
Режим социального страхования лиц свободных профессий группирует все медицинские 
организации страхования свободных профессий и с 2008 года является единым социальным 
партнером (ISU) по вопросам взносов и социальных отчислений руководителей 
ремесленных, промышленных и торговых предприятий. На него были возложены задачи, 
управление которыми раньше осуществлялась различными организациями. Он вносит свой 
вклад в повышение четкости информации о возмещении расходов принадлежащих к нему 
застрахованных лиц. Кроме своей задачи социального обеспечения, режим социального 
страхования лиц свободных профессий обеспечивает персонализированную помощь лицам 
свободных профессий в их действиях, связанных со здравоохранением, и, в некоторых 
случаях, с выходом на пенсию и решающими моментами их профессиональной, а также 
личной жизни.

Территориальная организация этого режима напоминает организацию страхования общего 
режима: национальная касса, подведомственная государству, сеть из тридцати 
межпрофессиональных региональных касс и две кассы, занимающиеся только лицами 
свободной профессии (страхование от болезни и страхование медицинских и 
фармацевтических расходов, связанных с родами и материнством). 
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Кроме многочисленных местных пунктов приема, этот режим имеет охватывающую всю 
территорию сеть организаций договорной регламентации, которые обеспечивают 
эффективное выполнение задач по осуществлению страховых выплат в связи с болезнью 
или рождением ребенка.

В области профилактики режим RSI присоединяется к национальным операциям по 
профилактике и проводит многочисленные кампании в области определения склонностей, 
проведения вакцинации или выявления заболеваний (наследственных и профессиональных, 
рака молочной железы, матки и толстой кишки).

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ (2012) 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2,8 миллиона плательщиков взносов, 4,1 миллиона лиц, получающих пособия по 
болезни, две трети из которых являются застрахованными лицами, а одна треть — 
правопреемниками. Также насчитывается более 26 000 инвалидов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
7,4 миллиардов евро было выплачено в качестве пособий по болезни (3,6 миллиардов 
за медицинские услуги в городе, 3,8 миллиарда медицинским учреждениям, 
221 миллион в качестве ежедневных пособий).
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ГЛАВА 9

Дополнительное 
медицинское страхование 

и свобода всеобщего 
доступа к медицинскому 

обслуживанию
Дополнительные организации, общества взаимного страхования и частное 

страхование, как и общее государственное покрытие медицинских 
расходов малоимущих граждан (CMU) берут на себя около 15 % 
финансирования потребляемых медицинских услуг и товаров.

В 2010 году в среднем более 9 французов из 10 получают дополнительное 
возмещение расходов на медицинские услуги.



94

GIPГЛАВА 9: Дополнительное медицинское страхование и свобода всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию
Система здравоохранения во Франции

I - Меры обеспечения доступа к медицинскому обслуживанию

A - Дополнительное медицинское страхование: необходимая защита

Если рассмотреть финансовое участие, которое представляет собой талон долевой 
оплаты, то очевидно, что обязательное страхование по болезни может оказаться 
недостаточным для возмещения расходов на лечение. Таким образом, в 2010 году 16,2 % 
населения метрополии в возрасте от 18 до 64 лет заявили, что отказывались от некоторых 
медицинских услуг по финансовым причинам за последние 12 месяцев.

Поэтому зачастую необходимо иметь дополнительное медицинское страхование, чтобы не 
возлагать на больных расходы, которые они не смогут оплатить. Отсутствие дополнительного 
страхования является важным фактором отказа от медицинского обслуживания: 33 % лиц, 
не охваченных дополнительным страхованием по болезни, заявили, что отказывались от 
медицинских услуг, и 15 % лиц, получающих дополнительную частную страховку.

обязательное страхование 
по болезни

дополнительное страхование 
по болезни (2010)

Прикрепление к 
кассе Обязательное Обязательное обязательное в 

рамках коллективных договоров)

Охват Все население

96 % населения, в том числе 6 % 
в качестве дополнительного 
государственного покрытия 

медицинских расходов 
малоимущих граждан (CMU-C) и 
43 % коллективных договоров, 

подписанных через работодателя
Финансирование Пропорционально доходу Фиксированная сумма

Доля в 
финансировании

78 % текущих расходов на 
медицинские услуги и товары

13,5% текущих расходов на 
медицинские услуги и товары

Source : Rapport de la Drees sur les contrats complémentaires santé les plus souscrits, avril 2013

Б - Государственные меры по облегчению доступа к медицинскому 
обслуживанию

Закон от 27 июля 1999 года, направленный на создание государственного покрытия 
медицинских расходов малоимущих граждан (CMU), заполнил пробелы существующего 
законодательства, обеспечив беднейшим группам населения доступ ко всем услугам в 



ГЛАВА 9: Дополнительное медицинское страхование и свобода всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию

95

Система здравоохранения во Франции
GIP

натуральной форме системы страхования по болезни и бесплатной системы дополнительного 
медицинского страхования. Это положение имеет две части: базовое государственное 
покрытие медицинских расходов малоимущих граждан (CMU) и дополнительное 
государственное покрытие медицинских расходов малоимущих граждан (CMU-C).

Базовое государственное покрытие медицинских расходов малоимущих граждан (CMU)
 Государственное покрытие медицинских расходов малоимущих граждан 
предусматривает обязательное прикрепление к общему режиму страхования 
по болезни всех лиц, не охваченных другим режимом медицинского страхования. 

Базовое государственное покрытие медицинских расходов малоимущих граждан (CMU) 
позволяет каждому человеку, семья которого не облагается налогом, или получателю дохода 
от солидарной ответственности (RSA), или же получателю дополнительного государственного 
покрытия медицинских расходов малоимущих граждан (CMU), проживающему во Франции на 
постоянной основе более 3 месяцев, бесплатно получать все пособия (возмещения расходов), 
связанные со страхованием по болезни. Оно предполагает те же права и обязанности, что и 
последнее: на застрахованное лицо распространяется талон долевой оплаты и фиксированный 
размер суточной оплаты пребывания в больнице, то есть часть, не оплачиваемая системой 
страхования по болезни. В принципе, застрахованный оплачивает свои приемы у врача и свои 
лекарственные средства, приобретаемые в аптеке, и его расходы ему возмещаются, как и 
расходы других лиц, охваченных социальным страхованием, его кассой страхования по 
болезни. В 2013 году Франция насчитывает более 2 300 000 получателей базового 
государственного покрытия медицинских расходов малоимущих граждан (CMU).

So
ur

ce
 : 

fo
nd

s C
M

U

23 евро Полная стоимость консультации

6,90 евро Дополнительная часть

15,10 евро
Часть, возмещаемая за счет 
социального страхования 
(так называемая 
обязательная часть)

1 евро Фиксированное участие Оплачивается 
непосредственно получателем

Часть, оплачиваемая базовым 
государственным покрытием 
для малоимущих (CМU)

Сумма, оплачиваемая пользователем 
услуг или покрытая дополнительным 
страхованием

 Пример оплаты консультации у лечащего врача для получателя базового 
пособия CMU:
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Дополнительное государственное покрытие медицинских расходов малоимущих 
граждан (CMU-C)
Дополнительное государственное покрытие медицинских расходов малоимущих граждан 
обеспечивает бесплатно дополнительную оплату расходов на здравоохранение на условиях, 
определяемых ресурсами: ежегодный доход заявителей должен быть ниже определенного 
уровня, который изменяется в зависимости от состава семьи (7771 евро на человека только в 
метрополии в 2013 году). Застрахованные лица имеют право на полную оплату талона долевой 
оплаты и фиксированного больничного тарифа, а также, в установленных постановлением 
пределах, превышения тарифов, применяемых при стоматологических, оптических услугах и 
для некоторых других медицинских услуг (слуховые аппараты, различная аппаратура и др.).
Таким образом, эти положения обеспечивают возможность доступа ко всей системе 
медицинского обслуживания без какой-либо оплаты со стороны больного и без 
авансирования расходов, так как это лицо имеет право на оплату лечения третьими 
лицами. В 2013 году Франция насчитывает более 4 500 000 получателей дополнительного 
государственного покрытия медицинских расходов малоимущих граждан (CMU) во всех 
режимах. В среднем 37 % получателей дополнительного пособия CMU-C тем не менее 
будут отказываться от медицинских услуг по финансовым причинам.

So
ur

ce
 : 

fo
nd

s C
M

U

Консультация оплачивается непосредственно системой 
страхования по болезни и организмом, который управляет CMU-C

Освобождение от оплаты для получателей
дополнительного пособия CMU-C

Сумма, оплачиваемая за счет 
дополнительного пособия CMU-C

23 евро Полная стоимость консультации

15,10 евро
Часть, возмещаемая за счет 
социального страхования (так 
называемая обязательная часть)

6,90 евро Дополнительная часть

1 евро Фиксированное участие

 Пример оплаты консультации у лечащего врача для получателя 
дополнительного пособия CMU: 

Помощь в получении прав на дополнительное медицинское страхование (ACS)1

Закон от 13 августа 2004 года дополнил закон от 27 июля 1999 года положением о помощи в 
получении дополнительного медицинского страхования (ACS) лицами, имеющими ресурсы, 
слегка превышающие верхний предел предоставления дополнительного государственного 

1 - Декрет N°2012-1080 от 25 сентября 2012 г.увеличивающий потолок принятых в расчет ресурсов 
для получения дополнительного медицинского страхования.
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покрытия медицинских расходов малоимущих граждан. Помощь в получении дополнительного 
медицинского страхования предоставляется в виде финансовой помощи для оплаты контракта 
на дополнительное медицинское страхование, подписанного в индивидуальном порядке. В 
зависимости от состава семьи, если ресурсы семьи лежат в пределах между потолком 
получения дополнительного государственного покрытия медицинских расходов малоимущих 
граждан и этим потолком, увеличенным на 26%, его касса страхования по болезни выдает ему 
аттестацию, открывающую право на помощь ACS. Сумма этой последней изменяется в 
зависимости от возраста застрахованных лиц: 100 евро для лиц до 16 лет, 200 евро, для лиц в 
возрасте от 16 до 49 лет, 350 евро для лиц в возрасте от 50 до 59 лет и 500 евро для лиц старше 
60 лет. Помощь в получении дополнительного медицинского страхования дает право на:

   «Справка-чек» (для каждого члена семьи), предоставляемая организацией 
дополнительного медицинского страхования, свободно выбираемой застрахованным 
лицом (касса страхования по болезни, касса взаимопомощи или страховая компания).

   Освобождение от авансирования расходов за долю, оплачиваемую системой страхования 
по болезни при обращении к врачу в рамках координированного маршрута лечения.

   льгота при оплате медицинских тарифов, не превышающих гонорары в рамках покрытия 
координируемых медицинских услуг;

   освобождение от оплаты, если лицо является получателем базового государственного 
покрытия медицинских расходов малоимущих граждан (CMU).

So
ur

ce
 : 

fo
nd

s C
M

U

Оплачивается непосредственно
получателем 

23 евро Полная стоимость консультации

6,90 евро Дополнительная часть

15,10 евро
Часть, возмещаемая за счет 
социального страхования (так
называемая обязательная часть)

1 евро Фиксированное участие

Сумма, оплачиваемая за счет 
дополнительного возмещения расходов на 
медицинские услуги, финансируемого из 
дополнительного пособия по болезни ACS

По предоставлении справки, имеющей юридическую силу, третьим лицам, 
оплачивающим пособие по болезни ACS, пациент платит лечащему врачу только 7,90 
евро (дополнительная часть и фиксированное участие 1 евро), причем сумма 
обязательной части оплачивается непосредственно за счет страхования по болезни.

 Пример оплаты консультации у лечащего врача для получателя 
дополнительного пособия по болезни ACS:

 



98

GIPГЛАВА 9: Дополнительное медицинское страхование и свобода всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию
Система здравоохранения во Франции

Медицинская помощь Государства 
Медицинская помощь Государства (AME) направлена на возмещение расходов на здоровье 
для лиц,которые не подходят под условия получения базового государственного покрытия 
для малоимущих граждан. Другими словами, эта помощь направлена на лиц, находящихся 
в нелегальном положении и не пользующихся никаким социальным покрытием. Это 
работает при условии, если лицо непрерывно проживает на французской территории более 
3-х месяцев. Пользователь медицинской государственной помощью не авансирует расходы 
в больнице или у врача, будь то медицинские или стоматологические консультации.

Фонды государственного покрытия медицинских 
расходов малоимущих граждан 

Фонд финансирования государственного покрытия медицинских расходов малоимущих граждан CMU 
обеспечивает также дополнительное государственное покрытие медицинских расходов малоимущих 
граждан CMU с момента его учреждения законом от 27 июля 1999 года, а также пособия ACS начиная 
с 2004 года.
Фонд государственного покрытия медицинских расходов малоимущих граждан CMU располагает 
собственными ресурсами с 2009 года с налогом CMU: речь идет о дополнительном налоге солидарности, 
которым облагаются дополнительные организации, действующие в сфере предоставления 
медицинских услуг. Этот налог достигает 6,27 % взносов или дополнительных платежей в сфере 
здравоохранения, что составило около 1,9 миллиарда евро в 2011 году). С 2013 года фонд 
государственного покрытия медицинских расходов малоимущих граждан CMU также финансируется 
за счет облагаемой налогом доли потребляемой продукции для табачных изделий (3,15 %).
Фонд государственного покрытия медицинских расходов малоимущих граждан CMU осуществляет 
выплату фиксированной суммы каждые три месяца для режимов страхования от болезни и 
дополнительных организаций для каждого получателя дополнительного пособия CMU-C в их 
ведомстве. Кроме того, фонд выплачивает дополнительным организациям четверть суммы пособия 
ACS, предоставляемого каждому получателю из числа работников данной организации.

II - Частные организации дополнительного 
медицинского страхования

Помимо вмешательства системы социального обеспечения и государства, право на 
предложение дополнительного медицинского страхования имеют такие организации, как 
кассы взаимопомощи, организации дополнительного страхования по старости и страховые 
компании. Договоры на дополнительное медицинское страхование могут заключаться в 
индивидуальном порядке или в рамках договора предприятия, с финансированием 
работодателя. В этом случае они имеют обязательный характер для всех соответствующих 
рабочих и служащих. Имеются также договоры, охватывающие особые категории 
населения, например, студентов.
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Организации дополнительного медицинского страхования предлагают базовое покрытие, 
которое оплачивает талон долевой оплаты, не возмещаемый обязательным страхованием 
по болезни, или более широкие услуги: стоимость госпитализации по болезни или при 
хирургическом вмешательстве, суточное возмещение пребывания в больнице, прием 
врача, расходы на фармацевтические товары, расходы на оптику и т. п.

2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Базовое социальное 
страхование(1) 76,7 76,8 77,0 76,3 76,3 75,7 75,8 75,7 75,5 75,5

Государство и пособие 
CMU-C основная 
организация

1,2 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2

Дополнительные 
организации(2) в том 
числе:

12,4 12,6 12,9 13,0 13,1 13,3 13,4 13,5 13,7 13,7

Общества взаимного 
страхования 7,6 7,4 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 7,4 7,4

Страховые компании 2,6 2,7 3,0 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8
Общества 
взаимопомощи 2,1 2,5 2,5 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5

Хозяйства 9,7 9,3 8,8 9,4 9,3 9,7 9,6 9,5 9,6 9,6
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(1): в том числе дефицит государственных больниц 
(2): в том числе пособия CMU-C, выплачиваемые этими организациями

 Структура финансирования затрат на медицинские услуги и товары

A- Некоммерческие организации

Взаимопомощь
Общества взаимного страхования преобладают по количеству (80 % из всех организаций, 
предоставляющих дополнительное покрытие медицинских расходов) и по доле рынка (56 % 
торгового оборота в сфере здравоохранения для дополнительных организаций в 2012 году). 
На начало 2013 года количество обществ взаимного страхования, предоставляющих 
покрытие дополнительных медицинских расходов установилось приблизительно на 
512 обществ и групп взаимного страхования, из которых более 500 сгруппированы в рамках 
французского взаимного страхования. Это количество значительно снизилось по причине 
высокой концентрации в сфере взаимного страхования за последние годы.

Эти институты, которые восходят к Хартии взаимопомощи 1898 года, продолжают 
функционировать на основе принципа участия застрахованных лиц в управлении. Они не 
предусматривают никакой дискриминации по признакам состояния здоровья. Организации 
взаимопомощи финансируют дополнительное социальное страхование, а также социальное 
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страхование конца жизни (старости, инвалидности, смерти) с помощью взносов, сумма 
которых не зависит от индивидуальных характеристик подписчиков. Кроме этих пособий по 
социальному страхованию, они управляют более чем тысячей различных благотворительных 
учреждений и социальных институтов для их членов (больничные учреждения, дома 
престарелых, центры отдыха, стоматологические кабинеты и т. п.). Французская система 
взаимопомощи борется за оплату лечения третьими лицами, то есть за механизм, позволяющий 
застрахованным лицам не авансировать расходы на медицинское обслуживание. Эти расходы 
оплачиваются кассами взаимопомощи в рамках договоров, подписываемых системой 
социального обеспечения со специалистами здравоохранения и лечебными учреждениями.

Организации социального страхования в конце жизни
Организации социального страхования в конце жизни являются также частными 
некоммерческими организациями. Они составили в 2012 году 17 % рынка несмотря на то, 
что в их группу входит лишь 5 % дополнительных организаций страхования по болезни. Они 
управляют договорами на страхование отдельных лиц, имеющими коллективный характер, 
то есть в эксклюзивных рамках предприятия или профессиональной отрасли. Их правление 
включает на равных правах представителей лиц наемного труда и работодателей. Оно 
определяет и обеспечивает гарантии в исключительных интересах рабочих и служащих.
Эти институты проводят тем самым деятельность в других областях страхования: пенсионное 
страхование, страхование смерти, страхование по нетрудоспособности и инвалидности.

Б - Операторы : Страховые компании

В 2012 году страховые компании составили 15 % организаций по дополнительному 
страхованию по болезни и реализовали 27 % торгового оборота. В отличие от 
вышеописанных категорий они являются коммерческими.
Гарантии возмещения расходов являются различными в зависимости от контрактов: 
возмещение только талона долевой оплаты, полная или частичная оплата расходов, 
приходящихся на долю застрахованного лица (превышающих расценки на медицинскую 
помощь по национальному соглашению).

Союз Unocam1

По закону 13 августа 2004 года было создано национальное объединение организаций 
дополнительного страхования по болезни (Unocam), которое объединило три категории 
соответствующих организаций. Его главной целью является обеспечение лучшей 
координации между системой обязательного страхования по болезни и дополнительным 
медицинским страхованием с целью определения политики управления рисками, 
разделяемой всеми партнерами системы здравоохранения

1 - См. текст в рамке, стр. 81
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I - Расходы

Каждый год национальные счета здравоохранения регистрируют все расходы в 
медицинской и медико-социальной областях. Они позволяют также оценить распределение 
финансовых усилий между государством, административно-территориальными 
образованиями, системой страхования по болезни, организациями дополнительного 
страхования (кассами взаимопомощи и институтами страхования в конце жизни), а также 
семьями. При этом различают:

   Пользование медицинскими услугами и товарами (CSBM). Это пользование касается 
стационарного медицинского обслуживания и обслуживания в секциях с медицинским 
оборудованием (геронтологические больные), амбулаторных услуг и профилактической 
медицины, медицинского транспорта и медицинских товаров.

   Текущие расходы на здравоохранение. Эти расходы охватывают более широкий 
диапазон, чем пользование медицинскими услугами и товарами (CSBM). Эти расходы 
включают также суточное возмещение заработной платы (прекращение работы и 
медицинские услуги для лиц пожилого возраста и получивших инвалидность на 
производстве), получаемые системой здравоохранения субсидии и стоимость 
административного управления здравоохранением, а также расходы на профилактику, 
исследования и профессионально-техническое медицинское обучение.

Национальные счета здравоохранения  
за 2012 год11

В 2012 году стоимость пользования медицинскими услугами и товарами (CSBM) достигла 
183,6 миллиарда евро (9 % ВВП), а текущие расходы на здравоохранение составили 243 миллиарда 
евро (12 % ВВП). Благодаря мерам, принимаемым в течение нескольких последних лет и направленных 
на сдерживание расходов на здравоохранение с учетом медицинских показателей, рост расходов на 
здравоохранение замедлился, особенно в том, что касается некоторых медицинских товаров и услуг 
(вспомогательный медицинский персонал, медицинский транспорт, лекарственные средства).

Расходы на здравоохранение финансируются одновременно из государственных и частных 
источников. Часть стоимости пользования медицинскими услугами и товарами (CSBM) финансируется 
за счет социального страхования и достигает 75,5 %. Вклад дополнительных организаций продолжает 
расти до 13,7 % и в итоге остаток, оплачиваемый семьями, составляет 9,6 % стоимости пользования 
медицинскими услугами и товарами.

1 - Мари-Анн Ле Гаррес, Марион Бувэ, «Статистические данные по здравоохранению в 2012 г.». 
Исследования и результаты, N° 851, Drees, сентябрь 2013 г.
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Корзина медицинских услуг
Медицинские товары и услуги, оплачиваемые системой страхования по болезни и 
организациями дополнительного медицинского страхования, включаются в списки с указанием 
их расценок и базы нормативного возмещения расходов. Имеется несколько списков 
медицинских услуг и товаров:

   Список актов и услуг, которые делятся на две категории:
  Общая номенклатура профессиональных актов (NGAP): эта номенклатура 
относится к медицинским клиническим актам и актам одонтологов, акушерок и 
вспомогательного медицинского персонала.

   Общая классификация медицинских актов (CCAM): эта номенклатура относится к 
техническим актам, к сектору частной практики, а также к государственным и частным 
больницам. Она содержит акты с кодами, описывающими технику специальных 
медицинских услуг и их стоимость. Она служит основой расценок справедливого 
возмещения акта частной практики и распределения больничных ресурсов.

   Национальная таблица кодирования биологических услуг (TNB). Этот список 
включает расценки на анализы, исследования и другие расходы, связанные с 
лабораторными услугами.

   Список возмещаемых медицинских средств. Этот список определяет медицинские 
товары и услуги, стоимость которых возмещается системой страхования по болезни, 
а также нормативные расценки на лекарственные средства, установленные в 
результате переговоров с фармацевтическими фирмами.

   Список товаров и услуг для медицинского обслуживания. Этот список включает 
средства, используемые для лечения, а также оборудование для поддержания жизни, 
диетические продукты, перевязочные материалы, протезы и другие средства для лиц 
с физическими недостатками.

II - Финансирование системы здравоохранения
В соответствии с принципом разделения рисков финансовая организация общего режима 
основана на независимости различных направлений социального обеспечения (страхование по 
болезни и страхование несчастных случаев на производстве, семейные пособия, страхование 
по старости). Каждая служба имеет свой собственный бюджет, и каждая национальная касса 
несет ответственность за финансовое равновесие соответствующей отрасли.
В отличии от ресурсов государства и других государственных административно-
территориальных образований, система социального обеспечения подчиняется принципу 
целевого распределения поступлений и расходов: взносы рабочих и служащих и 
работодателей четко определяются и привязываются к соответствующей области. Для 
обеспечения четкости и гласности финансирования это распределение взносов позволяет 
непосредственно связать друг с другом поступления и расходы, связанные с конкретным 



104

GIPГЛАВА 10: Расходы на здравоохранение и финансирование предложения медицинских услуг
Система здравоохранения во Франции

социальным риском. С 1997 года Парламент обсуждает и принимает закон о финансировании 
социального обеспечения, устанавливающий национальные показатели расходов на 
здравоохранение (ONDAM) для всех обязательных режимов медицинского страхования. С 
целью финансового равновесия системы социального обеспечения национальные показатели 
расходов на здравоохранение опираются на изменение расходов за предыдущий год, 
потребности населения и имеющиеся ресурсы. Эти справочные, однако, не предельные 
показатели делятся на шесть пакетов расходов, соответствующих определенным секторам.

ONDAM 2014
179,2 миллиарда евро расходов, предусмотренных на 2014 год, распределены следующим 
образом:

    Медицинские услуги в городе, стоимость которых соответствует гонорарам частнопрактикующих 
врачей: 81,2 миллиарда евро.

    Больничные расходы: 75,5 миллиарда евро, распределенные между медицинскими 
учреждениями, финансируемыми T2A (55,6 миллиарда евро), и другие расходы, связанные с 
медицинскими учреждениями (19,9 миллиарда евро);

    Медико-социальные расходы: 17,6 миллиарда евро, распределенные между средствами для 
покрытия затрат учреждений и обслуживания пожилых людей (8,6 миллиарда евро) и покрытия 
затрат специализированных учреждений и обслуживания инвалидов (9 миллиардов евро);

    Альтернативные способы оплаты: 1,7 миллиарда евро.

А - Структура поступлений системы страхования по болезни

Режим финансирования системы страхования по болезни базируется в основном на 
социальных взносах, взимаемых с доходов от профессиональной деятельности. С 1990-х 
годов его ресурсы постепенно дифференцировались за счет обложений и налогов в пользу 
сектора страхования по болезни и особенно созданием общего социального взноса (CSG).

   Взносы: в 2012 году взносы составили 47 % ресурсов системы страхования по болезни. 
Исходя из принципа солидарного раздела стоимости финансирования системы 
социального обеспечения предусматриваются два типа взносов - взносы работодателя 
в размере 12,80% и взносы рабочих и служащих (0,75%). Эти последние практически 
исчезли с созданием общего социального взноса.

   Общий социальный взнос. Созданный в 1991 году, этот специальный налог 
предназначен для системы социального обеспечения. Он изменяет структуру 
финансирования социального страхования за счет распространения отчислений с 
дохода от деятельности и замещения на доходы от личного имущества и капитала. 
Процент общего социального взноса составляет 7,5 %, не считая доходов в результате 
замещения (6,2 %), сумм, привлекаемых или перераспределяемых в играх (9,5 %), и 
начиная с 2013 года доходы от личного имущества и капиталовложений (8,2 %). Около 
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70 % этих поступлений распределяется между режимами страхования по болезни. 
Существует частичное или полное освобождение от уплаты налогов для лиц с низким 
доходом. Общий социальный взнос составил 35,4 % поступлений системы страхования 
по болезни для общего режима социального страхования в 2012 году.

   Налоговые поступления. Налоги и сборы, предназначенные для финансирования 
системы страхования по болезни, например, обложение потребления алкоголя, табака, 
автомобиля или лекарственных средств.

Различные режимы связаны между собой системой компенсации, обеспечивающей 
коррекцию различных демографических изменения, касающихся различных режимов. И 
наконец, государство также вкладывает средства в форме субсидий на балансировку 
убыточных режимов и на возмещение услуг, связанных с инвалидностью.

Прочие товары:
1,5%

Пересадки:
1,6%

Взносы, сборы и налоги:
13,8%

Общий социальный
взнос (CSG):

35,4%

Выплаты за счет
государства: 0,7%

Страховые взносы:
47%

 Структура финансирования системы страхования по болезни в общем режиме 
в 2012 году

Б - Сбор и распределение денежных поступлений

В системе общего режима, охватывающего всех рабочих и служащих частного сектора, сбор 
взносов, социальных отчислений и прочих соответствующих форм налогообложения 
обеспечивается специальной службой. Эта служба включает центральное агентство 
организаций социального обеспечения (Acoss) и объединение по сбору социальных взносов и 
взносов на семейные пособия (Urssaf). Центральное агентство организаций социального 
обеспечения (Acoss) осуществляет административное управление ресурсами трех направлений 
общего режима и обеспечивает управление и контроль всей сети, насчитывающей около ста 
отделений Urssaf. Это агентство обеспечивает также общее управление ресурсами трех 
систем общего режима. Служба сбора отвечает за следующие функции:

   Сбор взносов. Эти взносы работодателей и независимых работников, направляемые 
в объединение Urssaf, поступают на единый счет центрального агентства организаций 
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социального обеспечения, а часть взносов, соответствующая страхованию по болезни, 
затем переводится на счет сектора медицинского страхования.

   Сбор общего социального взноса. Объединения по сбору социальных взносов и 
взносов на семейные пособия собирают только общий социальный взнос, причитающийся 
с доходов от хозяйственной деятельности и с оплаты больничных листов при 
прекращении работы по болезни. Общий социальный взнос с прибыли доходов от 
инвестиций и от собственности собирается налоговыми службами. Эти средства 
передаются центральному агентству организаций социального обеспечения, которое 
распределяет их между различными режимами обязательного страхования по болезни.

Снизить дефицит системы  
страхования по болезни

Дефицит системы страхования по болезни связан с организационными причинами, а 
также вызван причинами, вытекающими из экономической конъюнктуры. Замедление 
темпов промышленного роста и увеличение безработицы вызывают потерю 
поступлений, которые не позволяют компенсировать повышение уровня расходов на 
здравоохранение, поэтому были приняты меры по диверсификации источников 
финансирования и разработаны методы регулирования, позволяющие приостановить 
эти потери:

   Контроль со стороны потребителей услуг. На застрахованных лиц возлагается 
больший размер долевой оплаты их расходов на здравоохранение. С одной 
стороны, эти меры регулируют пользование медицинскими услугами, а с другой, 
они дают системе медицинского страхования дополнительные финансовые 
ресурсы. Участие застрахованного лица выражается конкретно в следующих 
формах: участие в размере 1 евро за каждое обращение к врачу, талон долевой 
оплаты, ограничение оплаты суточного пребывания в больнице, изъятие из списка 
возмещаемых товаров тех лекарственных средств, терапевтическое действие 
(SMR) которых признано недостаточным.

   Контроль со стороны авторов услуг. Кроме мер по медицинскому планированию 
(процентная норма, региональные планы организации здравоохранения и др.), 
государство предприняло многочисленные реформы для стимулирования политики 
сдерживания расходов на здравоохранение с учетом медицинских показателей. 
Это выразилось в основном в выборе лечащего врача, установлении 
координированного маршрута лечения, назначении нефирменных лекарственных 
средств, улучшении практических методов специалистов частной практики с 
созданием списка защищаемых медицинских средств (RMO) для предотвращения 
злоупотреблений в назначении лечения. Рационализация предложения 
медицинских услуг обеспечивается более высокой консолидацией и 
эффективностью системы - как, например, модернизация управления больницами 
путем введения системы финансирования диагностически связанных групп (T2A).
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Все исследования, проводимые международными организациями 
(Европейский союз, ОЭСР, ВОЗ и др.), подтверждают, что Франция имеет 
одну из самых эффективных систем здравоохранения в мире. С развитием 
страхования по болезни эта система стала доступна всему населению 
благодаря комбинированию режимов обязательного медицинского 
страхования, режимов дополнительного страхования и таких мер 
солидарности, как государственное покрытие медицинских расходов 
малоимущих граждан или помощь в получении дополнительного 
медицинского страхования.
Однако такая система стоит дорого: Франция определила на все расходы 
по здравоохранению около 12 % своего валового внутреннего продукта 
(ВВП) в 2012 году, что ставит ее на второе место в мире после США, которые 
значительно опережают ее (примерно на 18 % ВВП США было направлено 
на здравоохранение в 2011 году). Согласно последним исследованиям ОЭСР, 
касающимся результатов 2011 года, средний уровень по странам ОЭСР 
составляет 9,3 %. Кроме того, средняя величина расходов на здравоохранение 
на душу населения (приведенная в соответствие с покупательной 
способностью национальных валют) составляет во Франции 4118 долларов 
по сравнению с 3322 долларами для всех остальных стран ОЭСР в 2011 году.

Как и все аналогичные системы промышленно развитых стран, французская 
система здравоохранения сегодня стоит перед лицом определенных 
трудностей. В краткосрочном плане основная трудность, несомненно, 
является результатом мирового экономического кризиса, который 
отражается на денежных поступлениях системы страхования по болезни. 
Однако основные проблемы имеют среднесрочный и долгосрочный характер. 
Руководство государства, как и организации социального обеспечения, уже 
приготовились к ним. Ниже описываются основные из этих задач.
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I - Распределение финансирования

Другой особенностью Франции является высокая доля финансирования расходов на 
здравоохранение со стороны государственных фондов (включая фонд страхования по 
болезни): в 2011 году около 77 % расходов на здравоохранение финансировались из 
государственных фондов (при среднем значении 72,2 % в странах ОЭСР) и только 15,7 % 
системой дополнительного медицинского страхования, а 7,5 % оплачивались непосредственно 
населением (19,6 % в странах ОЭСР).
Принятые за последние годы меры по оздоровлению системы страхования по болезни 
(такие, как увеличение размера талонов долевой оплаты, снижение оплачиваемой доли 
стоимости некоторых лекарственных средств, которые были сочтены необязательными, 
и другие меры вроде вычета твердой суммы в 1 евро из оплаты каждого акта) привели к 
росту доли дополнительных видов страхования здравоохранения (тарифы которых 
автоматически повысились), а также доли, оплачиваемой населением. Часть, 
финансируемая системой социального обеспечения в строгом смысле этого слова, 
снизилась с 76,7 % в 2000 году до 75,5 % в 2012 году, тогда как доля дополнительных 
видов медицинского страхования возросла за тот же период с 12,4 % до 13,7 %.

Это развитие ставит два основных вопроса. Первый касается универсальности 
дополнительного страхования в области здравоохранения. В 2011 году около 6 % 
французов не было охвачено дополнительным медицинским страхованием. Если лица с 
очень низким уровнем доходов могут пользоваться дополнительным государственным 
покрытием медицинских расходов малоимущих граждан или помощью в получении 
дополнительного медицинского страхования, то низкооплачиваемые работники, доходы 
которых, тем не менее, находятся выше верхних пороговых значений, зачастую не имеют 
средств, необходимых для приобретения дополнительного страхования, если оно не 
распространяется на них в рамках их предприятия (как это имеет место в случае лиц 
свободной профессии и некоторых малых предприятий). Второй вопрос касается четкости 
и гласности договоров на дополнительное медицинское страхование, которые покрывают 
самые различные услуги - и затраты. Первый шаг в этом направлении был совершен в 2006 г. 
под нажимом государственных организаций благодаря введению «ответственных 
договоров», определяющих минимальный уровень предлагаемых гарантий.
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II - Длительные (хронические) заболевания

Положение о хронических заболеваниях (ALD), принятое в 1945 году, позволяет больным, 
страдающим длительным заболеванием с дорогостоящим лечением, пользоваться 
полной (на 100%) оплатой всех расходов, связанных с соответствующей болезнью. 
Право на пользование этим положением распространяется на 400 патологий, 
сгруппированных в 30 групп заболеваний. К ним добавляется «31-я болезнь» - категория, 
соответствующая другим болезням и не входящая в список из 30 болезней, перечисленных 
в декрете. Это болезнь, вызвавшая патологическое состояние, ведущее к 
нетрудоспособности и требующее лечения в течение более шести месяцев.
В конце 2011 года во Франции насчитывалось более 9 миллионов человек с хроническими 
заболеваниями (16 % населения), из которых 8,85 миллионов пациентов с одним из 
30 хронических заболеваний, включенных в список ALD 30. Их количество увеличивалось 
примерно на 5 % в год в течение десяти последних лет. Хронические заболевания отныне 
составляют более 60 % расходов системы медицинского страхования, и размер этих 
расходов увеличивается с возрастом (значительная часть хронических заболеваний 
связана со старением или усугубляется с возрастом).
Закон от 13 августа 2004 года о реформе системы медицинского страхования внес 
значительные изменения, в частности, передав ответственность по различным вопроса 
Верховному органу здравоохранения (HAS, см. главу 7). Этот орган, в частности, должен 
представлять рекомендации по списку хронических заболеваний, формулировать 
рекомендации по актам и медицинским услугам, необходимым для оплаты хронических 
заболеваний, а также по медицинским критериям, подтверждающих правильность 
распространения этой меры на определенных пациентов. Работы Верховного органа 
здравоохранения уже выявили важные диспропорции по этому последнему пункту, а также 
несоответствия в списке хронических заболеваний (диабет типа 2 без осложнений 
считается хроническим заболеванием, тогда как его лечение не является особо 
дорогостоящим, тогда как другие болезни гораздо более дорогостоящие, не отнесены к 
списку хронических). Таким образом, реформа в области хронических заболеваний 
составит одно из главных направлений изменения французской системы здравоохранения 
на ближайшие годы.

III - Терапевтическое воспитание пациента и профилактика

«Терапевтическое воспитание пациента», которое, по определению ВОЗ от 1998 года, 
является «постоянным процессом, составляющим часть медицинского обслуживания и 
направленным на пациента». Это воспитание призвано играть все более значительную 
роль во французской системе здравоохранения. Как и другие подобные системы 
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зарубежных стран, наша система стоит перед лицом увеличения расходов на 
«поведенческие» или «связанные с цивилизацией» болезни. Быстрое распространение 
диабета типа 2 является лучшей иллюстрацией этого.
Система страхования по болезни, в особенности национальная касса медицинского 
страхования рабочих и служащих, накопила значительный опыт по этому вопросу. 
Терапевтическое воспитание пациента (ETP) составляет одну из приоритетных задач 
соглашения о целях и управлении (COG), подписанного между государством и этой кассой. 
Касса запустила также в 2008 году, вместе с первичными кассами страхования по болезни, 
экспериментальную программу терапевтического воспитания пациента, направленную на 
выбранную группу лиц, страдающих диабетом типа 2. Эта программа, которая входит в 
рамки предложения лечащим врачам услуг по оплате страдающих пациентов, и испытаний 
новых способов вознаграждения специалистов здравоохранения (ENMR) при оплате услуг, 
которые были оказаны пациентам, страдающим хроническими заболеваниями, охватила, 
в частности, 21 центр медицинского осмотра (CES). Создание с 2012 г. межпрофессиональных 
обществ амбулаторного лечения (SISA) положило путь новому методу лечения больных 
хроническими заболеваниями, поощряя группированное лечение профессионалами и 
разделение гонораров. В 2013 г. было введено два новых протокола по сотрудничеству 
ASALEE и ESPREC, в которых объединились несколько медицинских профессий по 
выявлению и лечению хронических патологий и их сложных случаев. Эти три метода 
пользуются альтернативным финансированием оплаты медицинских актов.
В более широком плане, профилактика будет играть все более важную роль во французской 
системе здравоохранения в ближайшие годы, что подтверждает закон о “Больницах, 
пациентах и здоровье в регионах” (HPST), принятый в 2009 г. Ее целью является сдерживание 
расходов на лечение поведенческих болезней и снижение устранимой смертности (процент 
смертельных исходов, которых можно было избежать). Этот рост обязанностей по 
профилактике вписывается в продолжение закона от 9 августа 2004 года о политике 
здравоохранения (см. стр.60). Система страхования по болезни уже начала проводить 
многочисленные действия в этой области: открытие специализированных сайтов, проведение 
программ бесплатного обнаружения болезней (рака молочной железы, заболеваний в 
полости рта и зубов у детей и подростков), профилактические консультации для молодежи, 
профилактические программы с участием различных медицинских профессий 
(предотвращение неблагоприятных последствий приема лекарственных средств у пациентов 
старше 65 лет, программа предотвращения сердечнососудистых заболеваний и др.). Кроме 
того, на региональные агентства здравоохранения возложена ответственность за разработку 
и проведение в жизнь региональной схемы профилактики, а также программы действий, 
включающей расширение терапевтического воспитания пациентов в регионе.
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Программа M’T Dents
Начатая в 2007 году в рамках национального плана профилактики заболеваний полости рта и 
зубов, профилактическая программа M’T Dents направлена на привлечение внимания детей с 
самого раннего возраста к приобретению привычки ухаживать за полостью рта и зубами, а также 
на то, чтобы сделать медицинские услуги более доступными для всех.
Благодаря этой программе в 2011 году система страхования по болезни на 100 % оплатила около 
одного миллиона профилактических приемов у стоматолога без каких-либо затрат со стороны 
родителей. В 7 случаях из 10 эти бесплатные профилактические приемы были оплачены для 
детей или подростков, которые не пользовались услугами стоматолога в течение предыдущего 
года. Благодаря национальным и местным кампаниям по информированию и сотрудничеству с 
Министерством просвещения количество участвующих детей быстро увеличивается, и оно 
удвоилось с момента запуска программы: 15 % в 2007 году, 32,7 % в 2011 году (и 42 % среди детей 
в возрасте 6 лет). Однако с увеличением возраста снижается процентная доля участников. Таким 
образом, молодые пациенты в возрасте 18 лет приняли меньшее участие в программе в 2011 году 
(26,8 %).

IV - Демографическое распределение врачей и предложения 
медицинского обслуживания

На 1 января 2013 года во Франции насчитывалось 218 296 практикующих врачей, из 
которых 213 227 относятся к французской метрополии. По сравнению с 1 января 2012 года 
количество врачей увеличилось на 0,7 %. Тем не менее, учитывая динамику численности 
населения, за тот же период было зарегистрировано небольшое снижение плотности 
общего количества врачей (-0,3 %), которая составила 299,7 врачей, практикующих на 
регулярной основе, на 100 000 жителей во французской метрополии в 2013 году1. Тем не 
менее, Франции удалось сохранить один из самых высоких показателей плотности 
медицинского обслуживания в странах ОЭСР. Вопрос о плотности предложения 
медицинских услуг, который теперь касается не только неблагоприятных зон, стоит на 
двух уровнях: общее число практикующих врачей и их территориальное распределение.

Первый пункт может быть урегулирован. Органы государственной власти уже сделали 
попытку увеличить процентную норму numerus clausus, которая определяет число 

1 - Демографический медицинский атлас Франции, 2013 год, состояние на 1 января 2013 года, Совет 
коллегии врачей
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студентов, принимаемых на различные университетские факультеты медицинского 
образования (см. главу 3), а также сделать доступными материалы второго курса 
медицинского образования для студентов, обучающихся для получения степени магистра 
(5 лет обучения) на другом факультете. Учитывая продолжительность обучения на 
медицинском факультете и возрастающее несоответствие между сроком окончания 
обучения и началом собственной практики (число молодых врачей, которые принимают 
решение начать с работы замещающего персонала), в любом случае потребуется намного 
более десяти лет, чтобы увеличение процентной нормы numerus clausus начало давать 
свои плоды на местах. Чтобы сгладить последствия нежелания вести частную медицинскую 
практику (особенно в том, что касается врачей общего профиля, число которых сократилось 
на 5 % в период с 2008 по 2013 год), правительство и система страхования по болезни 
также приняли меры по приданию большей ценности этой области. Растущая феминизация 
данного вида деятельности (43 % представителей профессии и 58 % новоиспеченных 
врачей в 2013 году по сравнению с 53 % в 2006 году) также заставляет переосмыслить 
особенности практики для данной профессии.
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Улучшение территориального распределения предложения медицинских услуг оказалось 
значительно более сложным в реализации. В 2013 году плотность составила 238,5 врачей, 
практикующих на постоянной основе, на 100 000 жителей в Пикардии по сравнению с 
364,9 в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег (PACA), занимающем 1-е место среди 
наиболее благоприятных регионов после региона Иль-де-Франс (366,4 несмотря на 
значительное снижение числа врачей, практикующих на регулярной основе). Эти 
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неравенство регионов удваивается за счет значительных различий в самих регионах при 
постоянно растущем разрыве между большими городами, в которых продолжают 
обосновываться студенты после выхода из больнично-университетских центров, и зонами 
с более низкой плотностью. Более чем в одном департаменте из двух, средний возраст 
частнопрактикующего врача общего профиля превышает 53 года, и на данный момент 
насчитывается 35 департаментов, для которых существует высокая вероятность массовых 
отъездов с территории вплоть до 2017 года, а также отмечается слабая представленность 
молодых поколений в свободном секторе.

Эти диспропорции в частной практике проявляются зачастую в более значительных 
пропорциях у других специалистов здравоохранения, таких как младший медицинский 
персонал или массажисты- кинезитерапевты.
Поскольку свобода выбора, вновь утвержденная законом Фуркада в 2011 году, места 
ведения практики представляет собой один из базовых принципов частнопрактикующей 
медицины, признанный системой социального обеспечения, государственные авторитетные 
организации и система страхования по болезни, через административно-территориальные 
образования, приняли ряд поощрительных мер, чтобы убедить практикующих врачей 
обосноваться в зонах с нехваткой медицинского обслуживания. 
К ним относится помощь в финансировании учебы в обмен на обязательство обосноваться 
в определенном месте, дополнительное вознаграждение, освобождение от некоторых 
социальных взносов, предоставление в распоряжение помещений, расширение сети 
поликлинических медицинских учреждений для борьбы с изолированностью и т. п. 
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Поощрительные контракты
С целью обеспечения лучшего территориального распределения специалистов 
здравоохранения и гарантии всеобщей доступности медицинских услуг, министр 
здравоохранения разработал и осуществил комплекс поощрительных мер. Согласно 
закону от 2009 года о больницах, пациентах, здравоохранении и территориях (HPST), был, 
в частности, введен трудовой договор для государственной службы (CESP) для студентов 
медицинских факультетов со 2-го курса обучения и до интернатуры. Согласно этому 
контракту, студентам должно выплачиваться ежемесячное вознаграждение в размере 
1200 евро за их согласие обосноваться в местах с нехваткой врачей по стандартному 
тарифу после окончания обучения. Также целью данного контракта является привлечение 
молодых врачей к работе по специальностям и в ненадежных местах практики, где 
продолжительность осуществления медицинской практики находится под угрозой.
Кроме того, система страхования по болезни подписала в 2008 и 2009 годах соглашения 
с представителями среднего медицинского персонала частной практики о введении 
«контрактов солидарности в сфере здравоохранения». Сейчас они называются 
«поощрительные контракты» и и предусматривают, что в обмен на обязательство 
обосноваться для осуществления традиционной частной практики в зоне «с крайней 
нехваткой» или «с нехваткой» медицинского обслуживания, а также в обмен на участие в 
университетской деятельности, предупреждая таким образом последствия введения 
новых способов оплаты для пациентов, специалисты в течение 3 лет получают оплату 
взносов семейного пособия, инвестиционную помощь в максимальном размере 3000 евро 
в год (оборудование кабинета, транспортное средство и т. д.), а также пересчет стоимости 
услуг (около 6 % для среднего медицинского персонала). Кроме того, эти соглашения 
сопровождаются ограничениями, поскольку они позволили заморозить количество 
специалистов в зонах с избыточным медицинским обслуживанием и обусловить 
размещение там нового выезжающего специалиста (например, для среднего медицинского 
персонала было заморожено 250 зон проживания, в которых сгруппировано около 13 % 
специалистов). Эта мера была опробована впервые за 2 года и, по всей видимости, 
оказала значительное воздействие на географическое распределение среднего 
медицинского персонала частной практики. Динамика размещения была обращена в 
пользу восстановления равновесия предложения медицинских услуг, поскольку 
обоснование в зонах «с крайней нехваткой» медицинского обслуживания увеличилось на 
33,5 % с 2008 по 2011 год, при этом количество работников снизилось в зонах с избыточным 
медицинским обслуживанием на 2,9 %. Эта мера была продлена и распространена путем 
традиционных переговоров в 2011 году.
Такой итог вдохновил систему страхования по болезни на следование данной динамике и 
предложение обсудить аналогичные соглашения с массажистами-кинезитерапевтами, 
акушерками, логопедами и одонтологами.
Дополнительную информацию см. на веб-сайте системы страхования по болезни www.ameli.fr 
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V - Зависимость и пятый риск

Несмотря на демографический динамизм Франции (самый высокий показатель рождаемости 
в Европе, вместе с Ирландией), неизбежное старение населения и постоянное увеличение 
продолжительности жизни ведут к тому, что зависимость станет основной проблемой будущих 
десятилетий. К 2030 году число людей в возрасте старше 75 лет увеличится в три раза, а 
старше 80 лет в четыре. Кроме необходимости адаптировать социальную и медико-социальную 
помощь, такое старение ставит также медицинские проблемы. В качестве примера можно 
привести быстрое распространение болезни Альцгеймера. Франция - одна из самых первых 
стран, разработавших четкую политику в этой области. План «Альцгеймер 2008-2012», второй 
в этом роде, предусматривает около сорока мер, финансируемых за счет выделения средств 
в размере более 1 миллиарда евро.
По результатам развития в 2013 году был представлен отчет, в котором были проанализированы 
предпринятые действия и разработаны предложения и рекомендации для проведения и 
улучшения государственной политики в рамках лечения нейродегенеративных болезней. В 
продолжение плана «Альцгеймер» в 2011 году был запущен проект «Мементо», в котором 
приняло участие более 2300 пациентов из исследовательских центров работы с памятью 
(CM2R) во Франции — региональных центров, специализирующихся на лечении и исследовании 
когнитивных проблем — с целью лучшего изучения болезни и соответственно улучшения ее 
лечения.

Такая эволюция, конечно же, предполагает адаптированное бесплатное медицинское и 
медико-социальное обслуживание. Франция готовится к этому, постепенно внедряя так 
называемый «пятый риск» социального обеспечения, средства, полностью предназначенные 
для оплаты и обслуживания зависимых пациентов Это увеличение расходов будет 
производиться в несколько этапов.
Прежде всего законодательный орган создал специальные пособия. В 2002 году было 
установлено персонализированное пособие для компенсации потери самостоятельности 
(APA). Учитывая это, в 2011 году охвачено 1,2 миллиона получателей пособия. Оно позволяет 
зависимым геронтологическим больным получать денежное возмещение, рассчитываемое в 
зависимости от степени потери самостоятельности и от их ресурсов. Это пособие может 
составлять до 1 300 евро в месяц. Такая помощь помогает зависимому лицу либо оплачивать 
услуги, способствующие тому, чтобы он остался дома, либо финансировать «тариф 
зависимости» в домах престарелых. Пособие APA финансируется в основном департаментами 
при участии государства. В 2006 году было введено аналогичное пособие для инвалидов: 
пособие для компенсации инвалидности (PCH).
Вторым шагом явилось создание законом от 30 июня 2004 года о солидарности для компенсации 
потери самостоятельности геронтологическими больными и инвалидами Национальной 
кассы солидарности для компенсации потери и самостоятельности (CNSA). Эта касса 
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с тех пор играет главную роль в финансировании оплаты зависимости (см. текст в рамке). 
Полноценное внедрение «пятого риска», который дополнит — спустя почти 70 лет после 
создания системы социального страхования в ее современном виде — риски, связанные с 
заболеваниями, несчастными случаями на производстве, старением и семейным положением, 
которые обсуждаются уже не первый год.

Национальная касса  
солидарности для компенсации потери 

самостоятельности (CNSA)

Касса CNSA, созданная законом от 30 июня 2004 года о 
солидарности для компенсации потери самостоятельности 
геронтологическими больными и инвалидами, и начавшая 
свою деятельность 1 января 2006 года, играет одновременно 

роль кассы социального обеспечения (финансирование мероприятий и услуг) и роль 
агентства технического содействия по всем вопросам, связанным с оплатой 
зависимости. На нее, в частности, возлагаются следующие задачи:
-  Финансирование помощи зависимым геронтологическим больным и инвалидам (в 

частности, помощь департаментам в финансировании персонализированного 
пособия для компенсации потери самостоятельности и пособия для компенсации 
инвалидности);

-  Распределение между регионами и департаментами кредитов системы страхования 
по болезни, предназначенных для финансирования медико-социальных услуг и 
учреждений, принимающих геронтологических больных или инвалидов.

-  Гарантия равенства лечения на всей территории и всех случаев инвалидности.
-  Обеспечение задач по экспертизе, информированию и организации контроля 

качества услуг, оказываемым больным.
Бюджет национальной кассы солидарности для компенсации потери 
самостоятельности (CNSA) на 2013 год увеличен до 21 113 миллиардов евро. Он 
финансируется из трех основных источников. Два первых представляют собой 
взносы, перечисляемые системой страхования по болезни, и выделение части общего 
социального взноса (CSG). Третий источник является более оригинальным. Он 
относится к взносу солидарности для компенсации потери самостоятельности (CSA). 
Этот взнос перечисляется работодателями (предприятиями и административными 
учреждениями) в возмещение отказа рабочих и служащих от одного дня отпуска.
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 Министерство социальных дел и 
здравоохранения:
www.sante.gouv.fr

 Портал  региональных  а гентств 
здравоохранения:
www.ars.sante.fr

 Портал медицинских агентств:
www.sante.gouv.fr/les-agences-sanitaires.html

 Портал социального страхования:
www.securite-sociale.fr

 Национальная касса страхования по 
болезни рабочих и служащих (CNAMTS):
www.ameli.fr

 Режим социального страхования лиц 
свободных профессий (RSI):
www.rsi.fr

 Касса взаимопомощи по социальному 
страхованию сельскохозяйственных 
работников (MSA):
www.msa.fr

 Центральное агентство организаций 
социального обеспечения (Acoss):
www.acoss.fr

 Французское общество взаимного 
страхования:
www.mutualite.fr

 Федерация больниц во Франции:
www.hopital.fr

 Высшая школа здравоохранения (ehesp):
www.ehesp.fr

 Н а ц и о н а л ь н а я  в ы с ш а я  ш к о л а 
социального обеспечения (en3s):
www.en3s.fr

 Публикации Управления научно-
исследовательских работ, анализа и 
статистики (Drees) в области социального 
здравоохранения:
www.drees.sante.gouv.fr

 Объединение по государственным 
и н т е р е с а м  д л я  м е ж д у н а р о д н о г о 
сотрудничества в области здравоохранения 
и социального обеспечения:
www.gipspsi.org

 Агентство по вопросам развития и 
координации международных отношений 
(Adecri) касс социального обеспечения:
www.adecri.org

 Центр по европейским и международным 
связям в сфере социального обеспечения: 
(Cleiss), единственное отделение во 
Франции по вопросам международной 
мобильности и социального обеспечения: 
www.cleiss.fr

Полезные ссылки по теме здравоохранения

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ABM Биомедицинское агентство
Acoss Центральное агентство организаций социального обеспечения
ACS Помощь в получении дополнительного медицинского страхования 
AESA Европейское агентство по безопасности продуктов питания
Afssa Французское агентство по безопасности продуктов питания
Afsset Французское агентство по санитарной безопасности окружающей среды и гигиене труда
AI Разрешение на импорт
ALD Хроническое заболевание
AME Медицинская помощь государства 
AMM Разрешение на продажу 
Anap Национальное агентство поддержки медицинских учреждений
Anses Национальное агентство медицинской безопасности продуктов питания, охраны окружающей 

среды и труда.
ANSM Национальное агентство по оценке безопасности медикаментов и лекарственной продукции
APA Персонализированное пособие для компенсации потери самостоятельности
ARH Региональное больничное агентство
ARS Региональное агентство здравоохранения
ASHQ Квалифицированный вспомогательный медицинский персонал
Asip Агентство совместного пользования информационными системами
ASMR Улучшение оказываемых медицинских услуг
AT/MP Несчастный случай на производстве/Профессиональное заболевание 
ATU Временное разрешение на применение

BPC Положительная клиническая практика

CA Правление
Capi Договор улучшения индивидуальных практических методов
Carsat Касса страхования пенсий и рисков для здоровья на производстве 
CCAM Общая классификация медицинских актов
CE Исполнительный совет
CEPS Комитет по экономике товаров для здравоохранения 
CES Исследовательские центры по вопросам здравоохранения 
CGSS Общая касса социального обеспечения
CH Больничный центр
CHG Общие больничные центры 
CHR Региональный больничный центр
CHRU Региональный больничный университетский центр
CHS Специализированный (психиатрический) больничный центр
CHSCT Комитет по охране здоровья, технике безопасности и охране труда 
CHT Территориальное больничное объединение
CHU Больнично-университетский центр
CLCC Региональный центр профилактики и лечения раковых заболеваний 
CME Консультативная медицинская комиссия
CMP Медико-психологический центр
CMU Государственное покрытие медицинских расходов малоимущих граждан
CMU-C CMU Дополнительное государственное покрытие медицинских расходов малоимущих граждан
CNAMTS Национальная касса страхования по болезни рабочих и служащих
CNRS Национальный центр научных исследований
CNS Национальная конференция по здравоохранению
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CNSA Национальная касса солидарности для компенсации потери самостоятельности 
CNSP Национальный комитет здравоохранения
Cpam Первичная касса страхования по болезни
Cpom Многолетний контракт, определяющий цели и средства 
COG Соглашение о целях и управлении
Cram Региональные кассы страхования по болезни
CSBM Пользование медицинскими услугами и товарами 
CSG Общий социальный взнос
CSIS Стратегический совет медицинской промышленности 
CSMF Конфедерация французских медицинских профсоюзов 
CSP Кодекс законов о здравоохранении
CTE Технический комитет предприятия
Ddass Департаментское управление по медицинским и социальным вопросам
DDCS Департаментское управление социальной консолидации
DDCSPP Департаментское управление по социальной консолидации и защите населения
DGCS Главное управление по социальной консолидации
DGOS Главное управление предложения медицинских услуг 
DGS Главное управление здравоохранения
Dom-Tom Заморские департаменты и Заморские территории 
DPC Непрерывное профессиональное усовершенствование
Drass Региональное управление по медицинским и социальным делам 
DREES Управление научно-исследовательских работ, анализа и статистики
DSS Управление социального обеспечения
Ehpad Приют для зависимых геронтологических больных 
ENMR Эксперементация новых методов оплаты профессионалов здравоохранения
EPA Государственное административное учреждение 
EPRD Смета поступлений и затрат
Eprus Учреждение подготовки и организации действий при неотложных медицинских ситуациях
EPS Государственное больничное учреждение
ESPIC Общественно полезное частное медицинское учреждение 
ETP Терапевтическое воспитание пациента
FHP Государственная больничная служба
FMC Повышение квалификации врачей 
GCS Объединение для медицинского сотрудничества
GIE Объединение товариществ с целью содействия их экономической деятельности 
GRSP Региональное объединение здравоохранения
HAD Госпитализация на дому
HAS Верховный орган здравоохранения
HCSP Верховный совет здравоохранения
HPH Больница, способствующая укреплению здоровья 
HPST Закон от 21 июля 2009 г. «О больницах, пациентах, здравоохранении и территориях» 
IJ Суточное вознаграждение
Inpes Национальный институт профилактики и воспитания в области здравоохранения 
Inserm Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований
InVS Институт медицинского контроля
IRM Магнитно-резонансная томография

Система здравоохранения во Франции
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IRSN Институт радиационной защиты и ядерной безопасности 
ISU Единый социальный партнер
Leem Объединение фармацевтических предприятий
LFSS Закон о финансировании системы социального обеспечения 
MEP Режим особой практики
MSP Поликлиническое медицинское учреждение
MCO Терапия, хирургия и акушерство (кратковременная госпитализация)
Marpa Сельский дом престарелых
MSA Касса взаимопомощи по социальному страхованию сельскохозяйственных работников
NGAP Общая номенклатура профессиональных актов
OCDE Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
OMCL Лаборатория официального медицинского контроля (Европейская сеть контрольных 

лабораторий) 
OMS Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Ondam Национальные показатели расходов на здравоохранение
ONDPS Национальный наблюдательный совет по демографии медицинских профессий 
ONG Неправительственная организация
PCH Пособие для компенсации инвалидности
PIB Внутренний валовой продукт (ВВП)
PMSI Проект медицинской специализации информационных систем 
PNNS Национальная программа здорового питания
PNSE Национальный план снижения влияния окружающей среды на здоровье
PNSE2 Второй национальный план снижения влияния окружающей среды на здоровье
PSPH Партнер государственной больничной системы
PUI Аптека внутреннего назначения
PU-PH Университетский профессор - больничный врач 
RCP Резюме характеристик продукта
RGPP Общий обзор направления государственной политики 
RMO Защищаемое медицинское средство
ROSP Вознаграждение согласно целям здравоохранения
RSI Режим социального страхования лиц свободных профессий
SISA Межпрофессиональные общества по вопросам предоставления амбулаторных медицинских услуг
SMR Терапевтическое действие
SPH Государственная больничная система
Sros Региональный план организации здравоохранения
Ssiad Услуги младшего медицинского персонала на дому 
SSR Лечение после госпитализации и реабилитация
T2A Система финансирования на основе диагностически связанных групп 
TNB Национальная таблица кодирования биологических услуг
UFR Факультет
Ugecam Объединение руководителей касс страхования по болезни 
Uncam Национальное объединение касс страхования по болезни
Unocam Национальное объединение организаций дополнительного медицинского страхования
UNPS Национальное объединение профсоюзов работников здравоохранения
Urmel Союз врачей частной практики
USLD Отделение ухода за хроническими больными
Urssaf Объединение по сбору социальных взносов и взносов на семейные пособия

Система здравоохранения во Франции
ГЛОССАРИЙ GIP



ВКРАТЦЕ О GIP SPSI

124

GIP Объединение по государственным интересам для международного 
сотрудничества в области здравоохранения и социального 
обеспечения (GIP SPSI) начало заниматься вопросами предложения 

Франции о международном сотрудничестве в сфере здравоохранения и социального 
обеспечения. Оно концентрирует вокруг государственных органов власти (министерств, 
занимающихся вопросами социальных дел и здравоохранения, иностранных дел, экономики 
и финансов) основных заинтересованных партнеров, каждый из которых обладает 
признанным опытом в своем деле.

Предметом деятельности объединения GIP SPSI является сопровождение французских 
государственных, окологосударственных или частных аналитиков в осуществлении ими 
деятельности по установлению международного сотрудничества в сфере здравоохранения 
и социального обеспечения. В качестве вдохновителя объединение благоприятствует 
созданию сети и организации согласованной деятельности по задействованию 
французского опыта.

Оно обеспечивает выполнение задачи по надзору и участвует в разработке стратегии по 
достижению основных целей в сфере медицины и общественной жизни. Объединение GIP 
SPSI принимает участие, например, в работах по разработке основ социального обеспечения, 
которыми управляет Всемирный банк и Международная организация труда, и конечно в 
работах по финансированию сферы здравоохранения, которыми управляет Всемирная 
организация здравоохранения. Объединение GIP SPSI также вовлечено в разработки, 
координируемые Министерством иностранных дел, касательно программы развития после 
2015 года. Контроль рынка, осуществляемый GIP SPSI для членов объединения, позволяет 
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также  понять ,  каким  образом 
международные организации делают 
свои стратегии работоспособными с 
учетом предоставляемых фондов для 
запроса на предложение.

Чтобы лучше ознакомиться с опытом 
Франции, объединение GIP SPSI 
координирует обучающие визиты 
иностранных делегаций и регулярно 
публикует документы, целью которых 
является улучшение осведомленности 
по вопросам профессионального 
опыта и моделей, используемых во 
Франции, как например данная книга о системе здравоохранения.

Объединение GIP SPSI также задействует краткосрочный опыт, которым делятся 
организации в сфере социального обеспечения. В частности, с 2012 года объединение GIP 
SPSI реализует совместно с МОТ соглашение о сотрудничестве, опираясь на инициативу 
организации по социальному обеспечению, что позволяет задействовать экспертов данной 
сети для выполнения государственных задач по технической поддержке, а именно: в 
Камбодже, Сенегале и Перу в плане исследования распространенных заболеваний, в 
Колумбии — по вопросам семейной политики, в Сальвадоре по вопросам несчастных 
случаев на производстве или же по вопросам зависимостей в Таиланде.

За рубежом объединение GIP SPSI также участвует в операциях по выявлению 
потребностей и реализации программ двустороннего сотрудничества, а именно с 
Марокко, Вьетнамом и Сенегалом.

Объединение le GIP SPSI предоставляет услуги французским деятелям в системе 
здравоохранения и социального обеспечения и является признанным партнером 
государственных органов власти, зарубежных организаций в сфере здравоохранения и 
социального обеспечения, европейских инстанций, а также крупных международных 
организаций. 

www.gipspsi.org
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*Объединение по государственным интересам для международного сотрудничества в области
здравоохранения и социального обеспечения




