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ОСНОВЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ ВО ФРАНЦИИ 

Простой доступ к услугам здравоохранения, в основе которого: 

 Широкая сеть врачей частной практики, в том числе 
педиатров 

 Возмещение расходов на лечение и лекарственные 
средства, прописанные врачом амбулаторно 

 Но прежде этого – высокий уровень служб защиты детства и 
материнства и родовспоможения 

 Правовые рамки, ставящие право ребенка на здоровье над 
родительскими правами (обязанность лечения, если есть 
риск для жизни ребенка). 

 



ОСНОВЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ ВО ФРАНЦИИ 

Эффективные программы профилактики, проводимые: 

 Врачами частной практики 

 На уровне региона – региональными агентствами 
здравоохранения в рамках программ профилактики, входящих в 
их компетенцию 

 Органами местного самоуправления, в основном департаментами 
и городами, а также подведомственными им учреждениями 

 При участии образовательных учреждений и школьной медицины, 
даже если их роль сегодня значительно уменьшилась 

 При координации с органами социального обслуживания 
населения и защиты детства 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Бедность и социальная исключенность 

У всех детей разное здоровье 

Психическое здоровье 

Профилактика суицидов среди подростков 

Лечение онкологических заболеваний у детей и 
молодежи 

Неправильное питание 

Профилактика курения и других зависимостей среди 
подростков 

 



ПРИМЕРЫ ИНТЕРЕСНЫХ ПРАКТИК 

 Инструмент: 

 С 1999 года на территории Франции создаются Центры для 
подростков. Их цель – упростить доступ к помощи, пособиям, 
сопровождению и медицинским услугам для подростков, 
имеющих физические, психические или социальные проблемы 

 Долгосрочная программа: 

 Воспитание здорового образа жизни и половое воспитание в 
школе 

 Отдельные инициативы: 

 Программа разнообразного рациона питания в яслях города 
ЛИОН, позволяющая детям постепенно знакомиться с разной 
пищей и узнавать её переносимость 

 Проект города РУАН: дети матерей, находящихся в следственном 
изоляторе для женщин, получают услуги по присмотру в обычных 
дестких учреждениях 



РОЛЬ ГОРОДОВ 

 Города во Франции не обладают полномочиями в сфере 
организации здравоохранения 

 Однако города и органы местного самоуправления являются 
ключевым звеном в системе профилактики, в частности тех 
направлений, которые проводятся в интересах групп 
населения, доступ к которым для медицинской системы 
затруднен. Они также располагают собственными рычагами 
влияния (например, организация школьного питания) 

 Кроме того, города отвечают за вопросы, связанные с 
благоприятной для здоровья окружающей средой 

 90 городов, представляющие около 14 миллионов жителей, 
объединились в сеть Здоровых городов ВОЗ во Франции 


