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Tableau 1. 7����������������������������/79!�)**;

Rang
d’importance Cause

% des DALY dans
le monde

1 Infections des voies
   respiratoires inférieures

6,0

2 Affections périnatales 5,8
3 Maladies diarrhéiques 5,3
4 VIH/SIDA 5,1
5 Dépression majeure unipolaire 4,2
6 Cardiopathies ischémiques 3,8
7 Maladies cérébrovasculaires 3,0
8 Paludisme 2,8
9 Accidents de la circulation routière 2,8
10 Tuberculose 2,0

WHO 99466
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Tableau 2. 7����������������������������/79!�=,=,

Rang
d’importance Cause

% des DALY
dans le monde

1 Cardiopathies ischémiques 5,9
2 Dépression majeure unipolaire 5,7
3 Accidents de la circulation routière 5,1

4 Maladies cérébrovasculaires 4,4

5 Bronchopneumopathie
   chronique obstructive

4,1

6 Infections des voies
   respiratoires inférieures

3,1

7 Tuberculose 3,1

8 Guerre 3,0
9 Maladies diarrhéiques 2,7
10 VIH/SIDA 2,6
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A. Pourcentage des dépenses consacrées à la santé par décile du revenu
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B. Ménages par pourcentage des dépenses consacrées à la santé

10-25 %

25-100 %

> 100 %

0-0,5 %

0,5-10 %

Fig. 10a. ����������
����	������������	��"����
�������
<��������������������

1 %

43 %

30 %

7 %

19 %



��������������	
�����
���
�����
��
��
��
���

�
"'�

'0�� /���� 
�����	!������� 	��� �������� ����������������������
�����������
	�����",�K����
�	�������	��������
����
������������	��
������������ �� �������� ��� ������
	������66�K��/���� 
����������
���������E�
�����������������������������&����	������	����)�����
���� ����� ��� ������� �
� ���� ��������  	�� 
&�(������ �	� ������������
� 	����
���&�����������������

A. Pourcentage des dépenses consacrées à la santé par décile du revenu
���"���

1

2 %

4 %

3 %

1 %

0 %
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pauvres Riches'pFLOH�GX�UHYHQX

Prépaiement Paiement par les particuliers

WHO 99460b

B. Ménages par pourcentage des dépenses consacrées à la santé

10-25 %

25-100 %

> 100 %

0-0,5 %

0,5-10 %

1 %

56 %

23 %

5 %

15 %

Fig. 10b. ����������
����	������������	��"����
�������
<��������������������



��������������	
�����
���
�����
��
��
��
���

�
"+�

'1�� �����������	��������������������	��������
��������������
��
�������	���������������������
���������������������������������
�� 
�� ������� 4�� ;

�������� ���� �!���
��� ������ 
�� ������� ����
��������������55'���)� 	����������&���	�������(	������������	!����
��������� ��� ������� �	� �����	� ���� ��� 	��� ����������� ��� ���
��	
������ �&E� 	�� �������
� ��� ���������� �

���� ��� +7,�K� �	�
�����	��	����������������������1�K��	���&�	������������������
����������	�����	������
���
������ 	���������
������������&���	������
�������	�
&� 	�����������	������
����������������
����	�����������	�
�����	�����������������������	!������������

$
�%������
�

'3�� /���� 
�����������)��� 	������������� ������ ��	����	���� 
��
������������	�
��	���)��	������������(�����������������������
������*����
����������
��������������������������������������������
� 	����
��*�����

�� ����� ��������� 
������
�����������	��� 
������ 
��
���	������
&����������������������������	�����������������������
���������������������������������
�����	!�����������
�����
�������
��� ���� �(�������� ����� 
�� ����� ��� ����������� �������
������������������
������
�������	�������
������������(����������
�����
�������	�������
������������(�������������������	!�����	�����
�������
����	��
���������

'5�� ��������
�����

	������������������������������������	!�
������;����@���&�!���������
�������
�������	�������
��������	�����
 	�� ���� ��� 
&�(������ �&���
������� ��� 
�� ������� �&�!�� )��B���
�
������
�������	������	����������������������
������������	����	�
O������	�������
��P������
�������	���������� 	����������������������
��
�
	�� ��	����� �������� ��� ������ �����
��� ��� 
����� �	�����	����
	�O���!��	�������
��P������
�������	���������� 	�����������������
�����
�����

�	������������������������
���/����
���
�����������
����
���� 
�� ��!��	�� ��� 
�� �����	��� 
�� ��	
�����;�� ��
���� 	��



��������������	
�����
���
�����
��
��
��
���

�
",�

�����	�����������������	������
	�����
����	
�����@�������������&	���
������������	���������� 	���
�������
����	
�����@��

+6�� 4���&�	�������������
��������������������	��������������
������ 	����	����������
���������������
�������	�����������������
��
�������4�������������� 	�����	������
���	��
����������
�������������
���
�������	�������
���	���&�����������	��
�������	������������
���
�	��
���������-���	��
����	�������������������
�������������
���
�	������������������������
�������������	����������
����	���������
������  	�� ��	����� ��
����� �&�	����� ������������ 	�� ������
� �
	��
����������
���������
��������������������
�������������������	��
���	���� 
��� ����	����� �������
���� ��� �������
���� ����������
������
�� �������� �	���� 
��� �	����� ��� ��������� �	� �����������
������������������������������	��������
��������������������	�������
����
���������
����	����������������	����

Fig. 11. 3���
�	����>��������
���������������
����
�����
����
�����

WHO 99459

Ressources des systèmes de santé

Réalisation
des buts

Maximum
atteignable

Minimum
possible/

�



��������������	
�����
���
�����
��
��
��
���

�
"0�

+��� 4�� ��� ������� �	�� 
�� ������ �!��������� ��� 
&$�/4�
8$���������������������������� 	��������/���
�������9��

&$�-������	�����
����������	��
�����
���������
����������
������
�&���� ���� 
�� 	��� �N�)�� ������� ���� 
��� ��������� ��� ������ ���� 	���
������� ���	�������  	�� ����������� 
�� ��!����� ������� �	� ���	���
����� 	�������
������������������	�������������������
������
�����������
&����������(������������������������������	���������
���
����� ��)�	�� �����	����	��� �	���������� ������������� 
���������	�
�����	�����
��	��������	��
�� 	�
�������
���
	�������������������
��
�)����������
���������������

+"�� ����������� �	�� 	�� �	���� ���
��� ����� 	��� ������� ����
��������������
���� 
��������������� ���������

����������"�K��
������������������������������������������,�K������
��������
���
�
	�����)����-��
�������������������������
��������	������	�������
�
�������� �� 
�� ������ ����� �� �	�������� �� ���	���  	�� 
��� �����
�&�����)��������

+'�� �	� 	�� ��
�� �����7�
� 	��� ��

�� ���������� �	�� 
&$�-�Q�
-���
������������ 	&����!��������
��������������������������������
���������������
�������	�������
������������(����������
�� 	�������
���� ����	����� ����������� �
� ���� �����
�� �&������� 	��� ���
	�����
�����������
����������������������������������������!���
���

&������������������(	������	��
&�����������������������	������	�����
����	������	��
��������������������������
������������	������	���
����� 	����� 
��������������	
����������� 
�������	���������	�����
�	��
��������� 	�
� 	&�
���������
����
&���
��������
	��	������
������
�����
�������� 	��
�����������������	�������������

++�� �&$�-�������������������� ������������	���	������	!�
�����
��������	�����������
������������	�����
	���
�������������
��������������������������	���
������������������������������������
�����������	!������������������������������
�	���������������
�&�	��������� 
�� ���	��������� �������
������������&���� 
�� 	&	��
�������� ����� ���� 
��� ������������ ��� ����������� ��� ����  	��



��������������	
�����
���
�����
��
��
��
���

�
"1�

�	
������ 
�� ���������� ��� ��������� 
��� ������������� ��� 
���
������������ 	��� 	���!�
� 	���� 	�������������������������������
���	!� 	���&�	������

&��
����������
�	���
�%������
�

+,�� �	� 	�� 
��� ��������� ��� ������ ���7�
�� �
	�� 	� �����
�����������Q�/������������
�������	��������	����������������
��
���������� ���� ���	
����� ������
������ ����������� ���������� 
��
���
������������(��������4���&�	���������������������� 	������������
�	����� 	���&�	����������������������������	!��	�����	�������������
��� ��������� ��� �������� ��� ��� ������������ � 	����
��� ����
����������������
���������������	�������������
��������
	���	���
�����	!�������
�����������7������������	��
�����	��	����������������
��� ��������� 
�� ��2������ 
�������
���������� ��������������	��
�&�� 	������ ���� �������� ���� ��������� ��� ������� ��� �����
����
��������  	����� �������� �
���� ����� �)� 	�� �������� ��� ������G�
��������������������������	����	��������������������������������
����	������

��������
��	�
��
����������

ig. 12. �
����
������������	����������

��������	��
�
��	���
����������

��������	���	��������

����	��	������	���	�����

���
��

FINANCEMENT

FOURNITURE DE SERVICES

:+2������

R
E
S
S
O
U
R
C
E
S

O
B
T
E
N
T
I
O

I
N
T
E
N
D
A
N
C
E

N

D
E



��������������	
�����
���
�����
��
��
��
���

�
"3�

+0�� M	�� 
��� ��������� ��� ������ ��� ������ 
�� �����  	������
������
��������������������������
�������
�����������	��������
��������������������M	��
���������	��
�������������������������
���������	�����	�	����������� 	�������R	�
�����
���C
�����
&4����
������)��	������������������Q�R	�
�����
&� 	�
���������
������	��
�	�
��7�����	���������	���)� 	���������Q����������������������

������������
������	���)� 	���������������
�������������������	!�
�	��	����������Q��������������&	���������������� 	����������
�
��� 	���������������������	��
������������������������������
��������&E�
&���
	�������������������������
������������
�����

+1�� �&������������ �	�� 
�� ��	�)�� ��� 
�� D��	����"�� ��������
�&��������� 
�����
�����������M	������� 
����������&�����������
����������������
��������
���� 	��������
����������*��������
��� ���
���*�����	!������������	��
�����������G����	���� 	�� 
��
������� ���� � 	����
��� ���� �!���
�� ��� �	��������� �	!� 	������� 
���
������������	
	����	���	�����
�	�����������������
�������������
������<��������������������������������� 	����	������������������
��������������
���

+3�� ��� ��	!����� ������� ���� 
�� ������������ *��

����� ����
���������� ����� ��� ���	�� ��� �

������ ���� ����� ��� ����	��
�&������������������������� 	��������

��������������������������
��
���
��������&��������������������������������������������������
�	���������������������������������	��������

��	��
�����������
����������� ��
��  	�� 
��� ����������� ��������� 
��� ���	�������
�
���������
������	�����������
����
����������
������C���������	!��

�����������������&����������������	����������
������ 
���
���������������������&������������ �����������
����%��� ���� 
���
��������
������
����	!���������������
������������������������
�������� �� �������
��� ���� ��������� ��� 	�� ����� �	�� ������� ���
���	�� 
��� ��� 	���� ���������� ������ ��� ������������ ���
�&�������������&�	�	��������������	��������� 
��������������
���������	���)� 	��������	�������E�
�����������������	������



��������������	
�����
���
�����
��
��
��
���

�
"5�

+5�� 4��������)���
�������������&���	�������	�������
&�����������
���� ����	����� ��������� ���� ���������� 	� ���� �	�����
�������	�

����	���������������	��������������
������ 	���������
��
��	
������%���������������
	��� 	����
���	�����	������������
�
���������	��
����	��������������
� 	�

���!����
�������������	��
������� 	���*��&���7�7����� 	�� 
����������������������������	��
������������������������	�������������������������������� 	��
������
���������������������������������	!�������������������
�������� 	��
����������������������������	�������������������
�&���	���������������
&� 	�����	��������������

,6�� %�������
���������������	��

�������������������	����

�������
�

	�����	!�����
��������������	!�����������	����������	�
���	��
��
�	����	��� ��� ���������� ����
��� ;�)���� ����� 
�� D��	����"�� ����
O�;�)����P� ���������� ���� ��� ��2�� ������
�� 
��� ��)���� ������� ��
��������������������������
���������������	�����������
��
�������
���������
�2���������������������������	�

����������
����	��
���
��)�������� 	��
���������������������������������&�	��������	!�
 	&�
�������������������
&��)����������&��������������&	���������
�.�J���������������&	������������
������������4��������)���������)����
	� 	��� �	����������� ��� ���	��	���� ���
������ ���� ����������
���������� ��� ��������� ���� ������ �	� �������
�� �������
�.�J�����������������
&���������
��������
���������������������&E�
	����������������������

,��� ��������������������	����������������������
���	����	������
���������� 4

�� �������� 	�� ������
�� �&�
������� *� ����	�����
)	����������������������������

������*��������������	��������	��
������	���������
�������������������������
�����	
�����/����
��
�
	�������������������������������������	����&	���������
������������
�������
�� 	���&���
� 	�����	!����������� 	��
������������������
������������ �������� 	���� �)�����	�� 	��� 	� ��� ������������ ����
�&�	���� ������ 
��� ��������� ��� �������
��  	�� �&���
� 	���� �	!�
�

����������*�
&��	���������������������!���
��*�	��������
�������
���)	��������� 
&�������������� ���������� 
&����������������



��������������	
�����
���
�����
��
��
��
���

�
'6�

������������������������������������� 	��
��� 	�����������
��� 	��
�����������������������	���)� 	�������������������������!���
���
���
��������� ��� ������ �������
�� ���� ��� ��������� �	����� ���� 	��
������
���������������	�
�����������������	�	���
	�������	� 	��
���
����������������������������
��� 	��������������
����������	�����
�	�
�����

,"�� 4������ 
��  	�������� ������� �	� �������� ��� ������ ���� 
��
�����������������	����������������������������������
��������������

&������
�� ���� ����
����������  	�� ���
���������� ���������� 	�
����������� 
��� ���������� ����� �
�� ����������� ���
������ 	��
������
���������&������������ 	��������	������
�����	��������
����������������������������	
����������������	�����)	������������
����	������)��� 	�����

��� 	����������
��������������	��������
�����
���� �������������� ���� ������
�� �&������������ �������� ����
	���������������&�	���������
�����������&�����������������������������
���)���)��� ���� ������������ ��� �����	����� ��� 	�� 
����� �������
�
�&������������ 	�����	�������������)�
������������ 	�����

���
 	���������	������������������������	��������
��)������	�� 	����

,'�� ������������������ 	�������������������
����2�������

���
�������������
���	�����	!��	�������
&�������	���&	�������������������
������������������
��������������� 	������������)�����	�������������
��������� ��� 	��� ����� ����������� �������
�� ��� �����  	�� ����
�������������  	&�

��� ��
������ �	� �����	�� �	�
��� 	� �	� �����	��
����������	������
	���&	������������������������������������������
���� �!���
��� ��	����� ����� ��������� �������
������ ���� 
���������	�
�������������
��������� 	����	���������������
�����
&�������������	�
���������������� 
���	����	��������������������&�	���������������
�������� ��� 
�� ���������� ��� ����	������ %��� �	���� ���)�����	���
�����
��������

���������������)�	����������������������
	���	���
����� �&;���� 	�� 
������ E� 
��� ���������� ��� ���	����� ����
��� 
��
���������� ��� 
�� ������ ��� 
�� �����	�� ������ ��!�������� ��� �	��������
 	�������������������
�	����������������������������������
���



��������������	
�����
���
�����
��
��
��
���

�
'��

��������� �� 	�� ������ ����� ��� ��� ���������� ������� 
���
�����������
	�����	���
��	��������

,+�� ��� �����
��'� ����� 
&�!���
�� �	� �)�
��� ��� ����������� 
��
���	��	��� ����� 	�� �	� �������� ��� ������ �)�
���� �� ��� � �� 	���
������������� ��� ��������� ���
���� 
�� ���	����� ����� 
�� ���	�� �	�
LLH�����
��� �������  	�� 
�� ��	!����� ����� ���������� �	!� ��������
������
���  	�� ��� �����	��� 
��� ���	������� ����
��� �	� �)�
��<� 
��
����������� 
&	�������������������������	�
�������	�������������
������ ������
�<� 
��  	�������� �� 
�� ������������� ��� 
�� ����� ���
���	������ ���������� 
&�������������������������� 
���������
�&��)���<����
����� 	������	!����������������������	������:����
��
����������
�������������
���������������	�����������������������
����)� 	��� �������� ������� 
�� �����	������ ���� ��������
�&������������ ��� ������������ ��� ��� �	����	��� ���� ��������� ���
��
	�������
������������D��	����'��������
&������������
����������
�����	��� �	�
��� ��� ������ �	�� �)� 	�� ��������������� ���� ��� �
��������������������������������������������

��������� 	&�
���
��������������������������
��������������������
����
�������������
�	��������������������

,,�� =����	
�������
����������
�������������
&��
	���������
��
�������&	����������������������������������
������	���������
�����
��������
�������	��������������

������
	���	��������������	��
������ ������ ��� �����
��(� �

	����� ��� ����� �&�����)��
����������� �	� ����� �&�!���
��� ���������� 
�� @���
����)��

&4���������
��A��	��7%����



��������������	
�����
���
�����
��
��
��
���

�
'"�

�
WHO 99471/a

Fig. 13. ���
����
����������	�������������'���

)*=?

)*=@-)*5=

)*5?-)*A*

Collecte
des recettes

Mise en
commun

Achats

Prestation de
services

VD

PMC

AI

ONG

D IG

PP

Collecte
des recettes

Mise en
commun

Achats

Prestation de
services

VDIG

PMC

AI

PP

AS

M
S

Collecte
des recettes

Mise en
commun

Achats

Prestation de
services

IG VD

AS

SSN

PMC

AI

PP

AI

D Donateurs

ISAPRE Assurance-maladie
privée/sociétés d’achat

MS

PP

Ministère de la santé ou
équivalent

ONG Organisations non
gouvernementales

VD Versements directs

PMC Pas de mise en commun

SSN Service de santé national

IG Impôt général

AS Assurance sociale

AOP Autre organisme public
(décentralisé)

Achat individuel

FONASA Fonds d’assurance en
santé publique

Prestateurs privés



��������������	
�����
���
�����
��
��
��
���

�
''�

�

Fig. 13.  ��
����
����������	�������������'���

WHO 99471/b

)*;,-)**,

VDIGAS

FONASA

SSN

AOP PP

PMC

AI

)**)-)**A

Collecte
des recettes

Mise en
commun

Achats

Prestation

Collecte
des recettes

Mise en
commun

Achats

Prestation de

IGAS

PMC

AI

PPSSNAOP

FONASA

VD

AI

D Donateurs

Fonds d’assurance en
santé publique

ISAPRE Assurance-maladie

MS Ministère de la santé
ou équivalent

ONG Organisations non
gouvernementales

PP Prestateurs privés

VD Versements directs

PMC Pas de mise en commun

SSN Service de santé national

AS Assurance sociale
privée/sociétés d’achat

AOP Autre organisme public
(décentralisé)

Achat individuel

ISAPRE

ISAPRE

de services

services

FONASA

Impôt généralIG



��������������	
�����
���
�����
��
��
��
���

�
'+�

�

Fig. 14. ����������
�"���������������	�������������
��
������

��"����'�B)**+C*AD

WHO 99470

�"�����B)**@C*5D

$
��	�-6���B)**@C*5D

Collecte
des recettes

Mise en
commun

Achats

Prestation de

Collecte
des recettes

Mise en
commun

Achats

Prestation de

Collecte
des recettes

Mise en
commun

Achats

Prestation de

VDDIG

MS

A
O
P

PMC

AI

MS PP

IG D AS VD

M
S

P

A
O

AS PMC

AI

PP
A

O
P

M
E

M
S

A

IG AS

MS

A
P

9

'

PMC

AIGAdS

SSN PP

AdS Autorités de la santé

AI Achat individuel

AP Assurance privée

AS Assurance sociale

D Donateurs

G Généralistes (censeurs)

ME Ministère de l’environnement

MS Ministère de la santé ou
équivalent

PP Prestateurs privés

VD Versements directs

PMC Pas de mise en commun

SSN Service de santé national

IG Impôt général

AOP Autre organisme public

A
ut

re

services

services

services

(décentralisé)
S



��������������	
�����
���
�����
��
��
��
���

�
',�

$������������%���
,0�� 4�������	
�������������
������
��� 	����������������
����2��
�����

����������������
���	�����	!��	����������	�������	
������
����������
�������������������
��������������������������������
�	��������������
����������
���� 	������������	���)� 	���������
������� 	��
����������������������	��	������
�	�����������	�����
 	���������
&������������ 	�������	���	��������������	��
���C
���	�	��
���
&4�����
����������
��������	
�������
�����������������
�����������
���� ����������� ��� 
�� ������ �� ���	���� 
�� ��������� �������� 	�� �	�
������������������/�������	��������������������������������������
�������� 
�� �C
�� ��� 
&4���� �	��  	&�
� ������ �&����� 	�� ����
��
����������	����� ���������*��	����� ����
�������������� 	�
�������
�.��	!�*� ��� �������� ��� ��������� �� ���
�������� 
&������
�� �	�
��������������������
	���������	��������������������� 	���

,1�� /���� 
����������� 
�� ����������������������� 
����������
��
������	
��������
���

������������������������������������
�����������
���������� 
�� �C
�� ��� ������������ �	�
��� 	� ��� ������������
�	�
� 	��������
��	�����������	����	������	�������
��4��������������
������	�������������
�������������
��&�
������
��������	���!��	��
�	�����������
������ 	��������������
�����	!����������������������	����
������
������ 	����������	�
�����
�������������
&����	������������.��	!�
��������� ��� ������� �	�� 
��� ��)����� 
�� ��������
�� ������	
��� ����
�&�
������ ��� �&���
� 	��� ���� ����������� �	�� 
&�

������ ���
����	����� �	!� ������
��� �&������������� �����	!�� #
� ������
���	�	�����������	�����������
���������������������	�

��� 	��
������
���)�!�����������������������
����

,3�� ������
����������
	��)�	���
��������������������	����	������
����������������
���������������
���������������������� 	��
���
 	��������&�������������
���������������������	��
���������������
������ ��� �������
��� 
��� ��������	!� ������ ����������� 	���
��������
�����������	��
��E���
����	�����
�����
�����������������
������������
�����������
�������7�7������������	���������
&���
�������
��� 
�� ��������� ������������ �� �	����� ���� ����������%���  	������
���������������
������������������

�������� 	�����������������	�����
	����
��������
	������
	�����������������
����	���	!�������������



��������������	
�����
���
�����
��
��
��
���

�
'0�

������� ��� ������	
���� 
�� 	�� 
&4���� �����
	�� ��� �C
�� ����� 
��
�	����	��� ���� ��������� ��� ����� �������
��� ���� ��������
���
������	
����
������	!�����������������
�������������
���������������
��	����
��(	����������������	��������	)�����
�������2������� 	��

����������&����������������������������
��������
�������������
����������
���� ���������� 
�� �����	���� ��� 
�� �)����� ��� ���������� �&����
����������������������	�����
�����������������������������������

�� �����	�� ������  	&�	������� ����

�
������ 
&���������� ���

&������������������� 	�����������
������������

���	������	���	�
����

,5�� 4�������	��
��������������������	������
&	������� 	�������
�
���� 	�����������������

�������������������������S��������	�
���	!�
&������������	��������
�����������	����������������������
������	
���������
��������������	�����)	��������	��
����������	��
�������������� 	�� 
��� �����
������!����������	��
������ 
�����������
������������������������	�����	�������������������������������
��
���������������������������������

!���	������

06�� M�����(��������������������������������������������	����	��
�������������*�
&���
����������
���������
�������������������������
	��������������� 	����
����)��	����������(���������	����������	���
��� �	���� ��� �
�� �	��������� ������
�� 
�� ����� �&	��� ���
	�����
�������� ��� 
�� ����������� �	� �������� ��� �������;����� �����
�����������������	����
��������������
����	������!������
���
�������������������������������
����������� 	��������������
����*
���������������������������	����	�������������������������������
����	�����*� �	�� �������� 
&���)�����	��� �	� �������� ��� �������
�&���
��������	�������������������
&��������������������	������
�������������	����
���������������������
�����������������������
;����� ������� 
&$�-� �����	�� �&��������� ����� 
�� ����� �	� �����
�&�����	������ 	����������
���������	��������
�����
�������������
�������������������������������� 	��
��������������������������������
������	���������
�����
��������������	
������ 	&�
�����������

T�����T�����T�


