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10-15 декабря 2017. Французская Республика, Париж 

Проект программы Семинара* 
Всемирная Организация Здравоохранения признает французскую медицинскую систему 

одной из лучших в мире. Каждый год средняя продолжительность жизни французов 

увеличивается на три месяца.  

Французская система здравоохранения относится к смешанному типу: структурно 

система базируется на подходе Бисмарка, что отражается в существовании системы единого 

плательщика, возрастающей роли бюджетных источников финансирования здравоохранения и 

сильном влиянии государства.  При этом, интересный факт: при создании государственной 

скорой медицинской помощи SAMU75 в 1972 году французы учли советский опыт, который 

считали прогрессивным.  

Стоит отметить, что Франция славится своими достижениями во многих областях 

медицины, например пересадка руки, открытие генома диабета, пересадкa сердца, 

имплантология и многие другие. Здесь предпочитают обследоваться и лечиться главы многих 

государств. Французские ученые и врачи добились высоких результатов в таких областях, как 

лечение бесплодия и ЭКО, различных типов гепатита, лейкоза, рака молочной железы, рака 

предстательной железы и многих других нозологий.  

10 декабря, воскресенье. Первый день Семинара.  

06:00 Встреча участников в аэропорту «Шереметьево», терминал Е 

09:45 Вылет в Париж (рейс AF 1145 AIRFRANCE) 

12:05 
Прилет в Париж (по местному времени, -2 часа от МСК), аэропорт 
Шарль-де-Голль 

13:00 Трансфер в отель 4* 

14:00 Регистрация в отеле. Ланч в холле отеля 
15:30–18:30 Культурная программа. Обзорная экскурсия по Парижу  

Несмотря на исторические взлеты и падения уже на протяжении многих 
столетий Париж остаётся самой популярной и посещаемой европейской 
столицей. 
Одних туристов привлекают классические достопримечательности города, 
других – бутики известных кутюрье, а кто-то, прогуливаясь по улицам города, 
просто хочет уловить дух романтики и любви, который так и витает в воздухе. 

 

 
 

Зарубежный семинар 

«Мировые тенденции здравоохранения: 

опыт Франции» 
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В процессе экскурсии Вы увидите Оперу Гарнье, Лувр, Нотр-Дам- де-Пари, 
Эйфелеву башню, Елисейские Поля, Люксембургский сад, Музей Орсе и еще 14 
достопримечательностей Парижа  

 

 
 
Профессиональный русскоязычный гид мысленно перенесет Вас в эпоху 
королей и аристократии, расскажет, чем жил Париж в те времена. Вы 
посмотрите на город совсем другими глазами, еще лучше прочувствуете его 
энергетику.  

 

 
 

Это увлекательное путешествие подарит Вам множество приятных впечатлений! 

19:30 Ужин в ресторане.  
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11 декабря, понедельник. Второй день Семинара. 

06:30–08:30 Завтрак в отеле 

08:30–09:00 Трансфер 

 
09:00–12:30 

Посещение регионального управления города Парижа по общей 
системе медицинского страхования (Regime general d`assurance 
maladie). 
 

Освещение вопросов:  
1. Система здравоохранения Франции. Состояние и перспективы. 
2. Развитие системы обязательного медицинского страхования во Франции. 
3. Структура и деятельность больничных касс.  
4. Роль государственных органов в системе здравоохранения. 

12:30–13:30 Обед в ресторане 

13:30–14:00 Трансфер 
 
14:00–16:30 

Посещение клиники Жоффруа Сант-Илер. 
 

Клиника  Жоффруа Сант-Илер была основана в 1912 году в одном из самых 
престижных районов Парижа и по данным французского журнала Фигаро 
считается одной из лучших частных клиник Франции.  
Она входит в сеть клиник SAMCI и представляет собой многопрофильный 
медицинский центр с современной диагностикой и первоклассным сервисом 
услуг. Здесь работают лучшие врачи Франции. Для того чтобы предоставить 
пациентам высококачественное лечение клиника постоянно инвестирует и 
приобретает самое ультрасовременное медицинское оборудование. 
 

Качество медицинских услуг в Жоффруа Сант-Илер контролируется рядом 
организаций: 

 HAS — государственная организация по вопросам здравоохранения. 
Сертификация HAS подтверждает безопасность, качественный сервис и 
высокий уровень медицинского обслуживания. 

 COMEDIMS — организация по контролю лекарственных средств. 
Комиссия COMEDIMS также занимается вопросами стерильности 
медоборудования и помещений. 

 CRUQPC — комиссия по защите прав пациентов. Гарантирует 
качественный сервис для пациентов и их родственников. 

В клинике работает собственный комитет по управлению рисками (COVIR). 
Специалисты COVIR контролируют санитарное состояние больницы, проводят 
обучение персонала и занимаются вопросами биобезопасности. 

 

В клинике практикуют более 100 специалистов, ежегодно здесь проводится 
15000 хирургических вмешательств, есть 177 стационарных мест для 
госпитализации в отделениях хирургии, 19 амбулаторных мест, 12 
операционных блоков и 6 реанимационных блоков. 
В клинике используются все современные методы диагностики. 
Основные лечебные направления клиники Жоффруа Сант-Илер: 

 Сосудистая хирургия 
 Гастроэнтерология 
 Отоларингология (ЛОР) 
 Пульмонология 
 Ревматология 
 Гинекология 
 Неврология 
 Дерматология 
 Пластическая хирургия и др. 

 

17:00–17:30 Трансфер в отель 

19:00 Ужин в ресторане 
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12 декабря, вторник. Третий день Семинара. 

06:30–08:00 Завтрак в отеле 

08:30–09:00 Трансфер  

09:30–12:30 Посещение больницы Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) – это государственная сеть 
лечебных учреждений, которая объединяет 44 больницы в Париже и его 
пригородах. Главный офис компании находится в 4-м округе Парижа. АР-НР 
является самой большой группой больниц в Европе и одной из самых 
больших на планете. Больницы и клиники Assistance publique – Hôpitaux de 
Paris занимаются лечением, обучением медперсонала и научными 
исследованиями в 52 областях современной медицины. В АР-НР работают более 
90 000 человек, включая 15 800 врачей, которые каждый год принимают 5,8-6 
миллионов пациентов со всех уголков Европы. Группа клиник Assistance 
publique – Hôpitaux de Paris тесно связана с Парижским университетом, его 
медицинскими и фармацевтическими факультетами. 

12:30–13:30 Обед в ресторане 

13:30–14:30 Трансфер  

14:30–17:00 Посещение госпиталя Фош (Hôpital Foch)  
Госпиталь Фош (Hôpital Foch) – это один из самых крупных во Франции частных 
госпиталей, расположенный в ближайшем пригороде Парижа – Сюрене. 
Госпиталь Фош охватывает практически все области медицины для взрослых. 
Госпиталь был основан в 1926 году, и в настоящее время является франко-
американской ассоциацией. Полное обновление в 2006 году сделало госпиталь 
одним из самых современных и престижных медицинских центров парижского 
региона. 
 

База госпиталя основана на круглосуточной скорой помощи, в распоряжении 
которой находится отделение интенсивной терапии, поливалентная 
реанимация и полностью оснащенная техническая база. 
Стационар госпиталя рассчитан на 800 мест. Дневной госпиталь располагает 60 
местами. Ежегодно здесь производится около 319 000 консультаций и 31970 
госпитализаций. 
 

Госпиталь Фош располагает самыми широкими и современными 
диагностическими возможностями: 1 аппарат магнитно-резонансной 
томографии, ПЭТ сканнер, 2 аппарата компьютерной томографии, 16 мест для 
гемодиализа, 2 гамма камеры для сцинтиграфии, установка 
экстракорпоральной литотрипсии, 21 аппарат для ультразвуковой диагностики, 
15 операционных блоков госпиталя соответствую самым высоким мировым 
стандартам. 
 

Основные лечебные направления госпиталя: травматология, хирургическое 
лечение ожогов, ортопедическая хирургия, трансплантология (в 2008 году было 
проведено 114 операций по пересадки легких), пульмонология, онкология, 
сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, торакальная хирургия, 
урологическая хирургия, висцеральная хирургия, , пластическая хирургия, , 
гинекология, офтальмология, стоматология, диабетология. 
 

Госпиталь Фош имеет также ультрасовременный родильный дом, где в год 
принимают 2700 родов. Эта больница предоставляет медицинскую помощь, 
занимается клиническими исследованиями и научной деятельностью. 

16:30–17:00 Трансфер в отель 

17:00–20:00 Свободное время 

20:00 Ужин в ресторане 
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13 декабря, среда. Четвертый день Семинара.  

6:30–8:30 Завтрак в отеле 

8:30–9:30 Трансфер 

9:30–12:30 Посещение больницы Биша-Клод Бернар (Hôpital Bichat-Claude 
Bernard) 
 

Государственный медицинский комплекс Биша - Клод Бернар - Hôpital Bichat - 
Claude-Bernard обеспечивает медицинское обслуживание населения 17, 18 и 19 
округов Парижа, а также коммун Сен-Уан. Больница имеет широкий спектр 
специальностей для удовлетворения медико-санитарных потребностей 
населения: сердечно-сосудистых заболеваний, реанимации, анестезиологии, 
психиатрии, специализированной медицины, хирургии, инфекционных и 
тропических болезней и т.д. 
 
Оснащение: на 1000 коек рассчитано 877 человек медицинского 
высококвалифицированного персонала и 3 113 человек немедицинского 
персонала. 66 мест рассчитано для амбулаторного лечения. 
 

Современный госпиталь оборудован по последнему слову техники: 
 2 МРТ 
 2 сканографа 
 3 гамма камеры для сцинтиграфии 
 21 операционных блока 

 
В клинике представлены в числе прочего: 

 отделение Системных заболеваний и онкологии 
 отделение Пищеварительного тракт 
 отделение Сердечно-сосудистых заболеваний 
 отделение Дыхательно-сосудистых заболеваний 
 отделение Головы-Шеи-Ортопедии-Позвоночника 
 Инфекционное отделение 
 отделение SUPRA 
 отделение AGAP 
 отделение Урологии-Гинекологии-Акушерское 

 
Больница работает в сотрудничестве с Университетом Парижа VII Дени Дидро 
(Paris VII Denis Diderot) и располагает центром клинических исследований, 
который состоит из департамента эпидемиологии, биостатистики и 
клинических исследований (DEBRC), клинического отдела исследований (CRU), 
клинического центра исследований (CIC) и биологического исследовательского 
центра (BRC). 

12:30–20:00 Обед в ресторане. Свободное время 
20:00 Ужин в ресторане 
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14 декабря, четверг. Пятый день Семинара. 

06:30–08:00 Завтрак в отеле 

 
08:00–20:00 

 
Свободное время  

20:00 Торжественный ужин 

  

15 декабря, пятница. Шестой день Семинара. 

06:30–08:30 Завтрак. Свободное время 

11:20 Трансфер в аэропорт 

15:20 Вылет в Москву (рейс AF 1844 AIRFRANCE), аэропорт Шарль-де-Голль 

21:05 Прилёт в аэропорт «Шереметьево», терминал Е 
 
 
* в программу семинара могут вноситься изменения 


